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Решающая схватка еще предстоит
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Грузия уже не маяк де-

мократии.  И слава Богу!
Махровый авторитаризм -
вот самое подходящее имя
режиму Саакашвили! В пе-
реводе на дипломатичес-
кий язык посла Швейцарии
в Грузии Гюнтера Бехлера
это звучит так: после рево-
люции роз националы
«свернули с пути демокра-
тии и захотели создать ав-
торитарный модернизиро-
ванный режим».
Так что у нас теперь нет

амбиций быть маяком де-
мократии, главное, чтобы
она обрела человеческое
лицо. И, кажется, процесс
пошел. Во всяком случае,
народ верит в это.
По данным исследова-

ния Национально-демокра-
тического института США
(NDI), 43% респондентов
считают, что в стране есть
демократия, 38% - нет. А
18% опрошенных так и не
определились – есть ли в
стране демократия или нет.
Что подразумевают они

под демократией? Более
половины респондентов
видят в ней, прежде всего,
свободу слова и выслуши-
вание другого мнения. Для
остальных – это равенство
перед законом, защита
прав человека, наличие ра-
бочих мест, потом уже -
свобода и справедливые
выборы...
Да и Соединенные Шта-

ты оценили определенные
шаги в этом направлении,
в частности, единогласное
принятие Парламентом
Грузии конституционных
поправок по ограничению
прав президента на роспуск
правительства и назначе-
ние нового кабинета мини-
стров без согласия парла-
мента. По их мнению, это
решение прокладывает
путь к консолидации демок-
ратии в Грузии и позволяет
сосредоточить внимание
на многих проблемах, сто-
ящих сегодня перед прави-
тельством.
Неопределенность поли-

тического положения в
стране, несомненно, нега-
тивно сказывается на раз-
витии экономики и бизне-
са, вложении инвестиций. 

«Ни в одной демократи-
ческой стране мира не су-
ществует такого прецеден-
та, нигде одному человеку
не дается возможность
единолично назначить пра-
вительство и тем самым
лишить народ власти. Де-
вять лет мы живем в стра-
не, в которой Конституци-
ей оформлена диктатура»,
— справедливо заметил
Бидзина Иванишвили, по-
ясняя, почему возникла ос-
трая необходимость внести
в Конституцию изменения.
На сегодняшний день

для Саакашвили является
важным не столько возвра-
щение к власти, сколько со-
хранение «Национального
движения» как оппозиции.
Это его практически после-
дний редут. Понятно, что
сильная оппозиция – серь-
езная угроза ограничения

власти Бидзины Иваниш-
вили на президентских вы-
борах, равно, как и на му-
ниципальных или следую-
щих парламентских. Да,
бывшая элита будет всеми
силами цепляться за ухо-
дящий поезд истории хотя
бы в качестве оппозиции,
сохраняющей перспективу
возвращения во власть.
Противостояние между

командами президента и
премьера будет нарастать
по мере приближения пре-
зидентских выборов, и,
скорее всего, решающая
схватка позиции и оппози-
ции еще предстоит. Правя-
щей партии  к ней следует
готовиться. Нельзя рас-
слабляться.
Главная задача действу-

ющего правительства, как
уже было отмечено, строи-
тельство в стране демокра-
тии с человеческим лицом.
Как оно должно выглядеть,
грузинский народ в общих
чертах обрисовал, отвечая
на вопросы Национально-
демократического инсти-
тута США.
Правительству дана вся

полнота государственной
власти, и народ вправе
требовать, чтобы оно рас-
порядилось этой властью в
его благо, чтобы не верну-
лись те времена, от кото-
рых он, народ, решительно
отказался.
Справедливости ради,

надо отметить, что за ко-
роткий срок уже немало
сделано, чтобы снять с плеч
людей тяжелый груз соци-
альных проблем. Это и,
пусть небольшое, но все-
таки сокращение тарифа
на коммунальные услуги.
Это и «налоговая новация»,
одно из наиболее заметных
достижений Иванишвили в
социальной политике: подо-
ходным налогом облагает-
ся только зарплата, превы-
шающая 500 лари. Это и
повышение пенсии. Уже с

апреля те, которым не ис-
полнилось еще 67 лет,  по-
лучают пенсию в размере
125 лари вместо прежних
110. А с 1 сентября нынеш-
него года все пенсионеры
станут получать по 150
лари, что означает, что
пенсия, наконец, достигнет
прожиточного минимума.
В бюджете на 2013 год на
выплаты пенсий и соци-
альных пособий предус-
мотрена сумма в 1 милли-
ард 600 миллионов лари,
это на 300 миллионов боль-
ше, чем в прошлом году.
Рост пенсий – это выпол-

нение «Грузинской меч-
той» одного из своих пред-
выборных  обещаний .
Надо активнее браться и
за остальные. Люди ждут
и надеются. Нельзя их ра-
зочаровывать в выборе
новой власти.
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Итак, власти Грузии на-
мерены провести рассле-
дование правового аспекта
августовской войны 2008
года, для чего создается
специальная группа. Ей
предстоит дать оценку бое-
вым действиям, произве-
денным в ходе войны, рабо-
те резерва, выяснить, поче-
му не удалось эвакуиро-
вать население деревень,
изучить политические ре-
шения грузинского прави-
тельства и ряд других важ-
ных вопросов, на которые в
свое время не смогла или
не захотела ответить со-
зданная при Парламенте
Грузии следственная ко-
миссия.
Премьер-министр Гру-

зии Бидзина Иванишвили
на встрече с редакторами
центральных телеканалов
и газет отметил, что новое
расследование обстоя-
тельств и причин авгус-
товской войны не является
его личной прихотью или

желанием правительства.
Проведения этого рассле-
дования от правительства
Грузии ожидает мировое
сообщество, в том числе
Гаагский международный
суд по уголовным делам. К
этому обязывает и Римс-
кий статут.

«Думаю, тема войны оку-
тана туманом... Следствие
не нанесет ущерб ни имид-
жу Грузии, ни имиджу пре-
жней власти и президента.
Общество должно знать
правду. Лично у меня мно-
го вопросов и думаю, что в
той ситуации наш прези-
дент и тогдашняя власть
повели себя неадекватно»,
имел неосторожность ска-
зать Бидзина Иванишвили.
Премьер посчитал, что
правильным шагом со сто-
роны президента и властей
было бы пригласить между-
народных наблюдателей и
предотвратить эскалацию
путем многосторонней по-
лицейской операции, а не
начинать боевые действия
до того, как российские
войска пересекли границу.
«Саакашвили сделал это в
ответ на обстрелы со сто-
роны непонятных воору-
женных формирований», -
сказал премьер, заметив,
что главе государства
«предстоит ответить на
вопросы следствия» по это-
му поводу. Но то, что Рос-
сия начала агрессивную
военную кампанию против
Грузии, суверенной страны,
никто никогда не ставил
под сомнение.
При этом Иванишвили

считает, что «беспристра-
стное следствие завершит
спекуляции на тему войны».

«Надо ответить на вопро-
сы – почему Саакашвили не
смог избежать провокаций,
как действовали главноко-
мандующий и правитель-
ство, почему вмешались
высшие чиновники власти
в управление военной опе-

рацией, что вызвало хаос и
беспорядки, почему были
такие огромные жертвы
среди мирного населения,
почему не смогло прави-
тельство эвакуировать на-
селение...», - говорится в
заявлении.
Премьер особо подчер-

кнул, что «никто не ставит
под сомнение героизм и
отвагу вооруженных сил
Грузии». «Вопросы суще-
ствуют только перед поли-
тическим руководством, и
они обязаны перед законом
ответить на эти вопросы», -
пишет он.
Но националы уже на-

смерть обиделись и не
желали ничего слушать.
Особенно обиделся Глав-
нокомандующий и отка-
зался сотрудничать со
следствием.

«Я не собираюсь сотруд-
ничать с антигосударствен-
ным следствием, цель кото-
рого - потрясение государ-
ственности Грузии, и эти
действия прямо направле-
ны против нашей террито-
риальной целостности», -
сказал президент во время
своего рабочего визита в
Польшу.
Впрочем, какие-то пока-

зания он дал   ... в телеви-
зионной студии. Президен-
та пригласили в программу
ток-шоу «Позиция». Пона-
чалу он сообщил ведущей
Нино Шубладзе, что весьма
обеспокоен планами прави-
тельства Бидзины Иваниш-
вили возбудить уголовное
дело и допросить его по-
 фактам геноцида и воен-
ных преступлений в ходе
августовской войны 2008
года. А потом увлекся  и ра-
зоткровенничался.
Подробно остановив-

шись на событиях августа
2008 года, президент
вспомнил ряд важных эпи-
зодов: «Русские танки уже
шли к Тбилиси, но прези-
дент США распорядился

ввести в Черное море ко-
рабли Шестого флота,
и танки остановились». Пе-
редвижению флота, соглас-
но его воспоминаниям,
предшествовал разговор
с Джорджем Бушем-млад-
шим. «Президент позвонил
мне и спросил, как я себя
чувствую, добавив: «Не
очень хорошо, не правда
ли?» А я ответил: «А как вы
себя чувствуете? Ваш отец
вошел в историю как раз-
рушитель империи, а вы
войдете в историю как че-
ловек, позволивший рус-
ским завоевать Грузию
и восстановить импе-
рию»,— рассказывал пре-
зидент.
Он убежден, что именно

эта фраза повлияла на ре-
шимость США противосто-
ять российской армии.

«К нашим берегам подо-
шел американский ко-
рабль, способный сбивать
все российские самолеты,
которые мы не успели
сбить, пока у нас не кончи-
лись ракеты»,— гордо зая-
вил Михаил Саакашвили.
Согласно его рассказу, «на
базу в Румынию перелете-
ли 26 истребителей F-16,
а базу США в Турции «Инд-
жирлик» привели в боевую
готовность. Думаю, было
поздно, но России тем са-
мым четко сказали, что
красная линия проведена».
Дальше – хуже. Саакашви-
ли также вспомнил свой
разговор с бывшим вице-
президентом США Диком
Чейни, который «подтвер-
дил, что в Белом доме рас-
сматривался вопрос удара
по Рокскому тоннелю, отку-
да двигались российские
войска».
В правящей коалиции «Гру-

зинская мечта» интервью
Михаила Саакашвили расце-
нили как провокационное.
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Окончание
«Заявление Саакашви-

ли, что якобы США рас-
сматривали возможность
бомбардировки Рокского
тоннеля во время августов-
ской войны, безусловно,
не улучшат отношений Гру-
зии с США, Грузии с Росси-
ей и США с Россией. Это
было совершенно бездум-
ным и аполитичным откро-
вением Саакашвили»,—
подчеркнул один из лиде-
ров парламентского боль-
шинства Леван Бердзе-
нишвили.
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Незадолго до проведе-
ния  широкомасштабной
акции «Единого националь-
ного движения»  ее гене-
ральный секретарь Вано
Мерабишвили, анонсируя
мероприятие, интригующе
заметил, что для многих
«19 апреля станет днем
сюрпризов и новостей».
Не ведал он тогда, что

«сюрприз» ждет его самого,
причем в день своего рож-
дения. А преподнес ему по-
дарочек ближайший сорат-
ник по партии, экс-глава
Департамента конституци-
онной безопасности Дата
Ахалая. Он обвинил своего
бывшего начальника Вано
Мерабишвили в том, что
тот организовал череду ис-
кусственных скандалов,
чтобы подставить под удар
семью Ахалая, которая
была его серьезным конку-
рентом внутри правитель-
ства. Действия Мерабиш-
вили, утверждает он, стави-
ли целью дискредитацию
его брата Бачаны Ахалая.
Свое заявление Дата

А халая разместил в
Facebook. В коротком обра-

Решающая схватка еще предстоит
щении бывший высокопос-
тавленный чиновник обви-
няет Вано Мерабишвили в
организации «авантюры в
Лопотском ущелье» в авгу-
сте прошлого года, «сливе»
скандальных видеокадров с
пытками заключенных за
рубеж и постановке спек-
такля с издевательствами
над солдатами в одном из
учебных центров в Грузии.
Все это сделано с един-
ственной целью – изба-
виться от своих конкурен-
тов внутри правительства
– членов семьи Ахалая.

«Наше правительство
стало жертвой необуздан-
ного желания власти и эго-
изма одного единственного
человека, его грязной скры-
той войны», – пишет в за-
явлении Дата А халая.
Он обещает в самом ско-
ром будущем  вернуться на
родину, которую он покинул
сразу после выборов, и
представить необходимые
доказательства.
Его заявление ввергло в

шок националов. Долгие
годы Дата Ахалая входил в
круг людей, близких к Ме-
рабишвили.
Сам Мерабишвили от-

верг все обвинения бывше-
го подчиненного, назвав их
«безосновательной чу-
шью», «бредом».
Не успел Мерабишвили

очухаться от нанесенного
соратником удара ножа в
спину, как тут же последо-
вал другой. На этот раз от
соратницы.
Экс-премьера Грузии,

генсека бывшей правящей
партии «Единое националь-
ное движение» Вано Мера-
бишвили ждет много не-
приятных сюрпризов, по-
обещала депутат парла-
мента Марика Верулашви-

ли, которая недавно покину-
ла Нацдвижение.

«Я уверена, что Мера-
бишвили не привык слу-
шать правду, но ему часто
придется это делать в бли-
жайшее время, и он должен
ждать много неприятных
сюрпризов», - предупреди-
ла Верулашвили.
Фигурантом очередного

скандала стал и сам Миха-
ил Саакашвили. Лидеры
парламентского большин-
ства, члены коалиции «Гру-
зинская мечта» Ирина
Имерлишвили и Давид Са-
ганелидзе обнародовали
ранее засекреченные доку-
менты о нецелесообразных
тратах средств из бюджета
Специальной службы госу-
дарственной охраны.
Оказывается, Специаль-

ная служба госохраны, кото-
рая до недавнего времени
находилась в непосред-
ственном подчинении пре-
зидента Грузии Михаила
Саакашвили, в течение оп-
ределенного периода из-
расходовала на развлече-
ния президента и его сорат-
ников по партии несколько
миллионов лари. Одно
только празднование Ново-
го года в Дубаи обошлось
службе в 240 тысяч лари. А
сколько подарков от имени
президента им пришлось
оплатить!
К примеру, российской

журналистке Ксении Соко-
ловой в ее приезд в Грузию
Михаил Саакашвили пода-
рил золотые изделия. Гла-
мурная женщина, для такой
ничего не жалко. К тому же,
платить самому не придет-
ся. Пришлось Специальной
службе государственной ох-
раны отстегивать из своего
бюджета 2,8 тысяч лари. Да
еще плюс оплата за ее про-

живание в гостинице. Ито-
го в общей сложности - 9,5
тысяч лари. Не хило!
Ну, и что здесь такого? –

удивляется президент. Гос-
тей надо принимать на выс-
шем уровне и дарить им
подарки – «это нормально».
Так прокомментировал он
журналистам заявления
депутатов. И призвал дей-
ствующее правительство
Грузии «не ставить себя в
смешное положение».

«Пусть скажут, в какой
стране президент не совер-
шает визиты и не возит с
собой членов парламента,
правительства и семьи, не
приглашает гостей, журна-
листов с целью популяриза-
ции своей страны? Если бы
мы не делали все это, отку-
да пошли бы в Грузию инве-
стиции? Все это привлекло
в Грузию миллионные и
миллиардные инвести-
ции», - заявил Саакашвили.
Любопытно, какие инве-

стиции привлекла в Грузию
Ксения Соколова?

Все слова, слова,
слова...

Свершилось! 19 апреля
состоялся обещанный на-
ционалами митинг. Ждали
его с интересом, поскольку
организаторами его было
заявлено о сюрпризах, сног-
сшибательных и важных
заявлениях, которые могут
изменить политическую
ситуацию в Грузии. И вооб-
ще – акция положит начало
рождению Нового нацио-
нального движения.

«Мы объявляем о нача-
ле Нового национального
движения. Это будет новое
осмысление свободы Гру-
зии. Мы не устанем делать
дела для Грузии, это путь
Ильи. Мы придем в каждую

семью и ознакомим с этим
движением», - с пафосом
заявил депутат от бывшей
правящей партии Грузии
«Единое национальное дви-
жение» Георгий Вашадзе.
Так что ждите гостей, но

не особенно обольщайтесь
по поводу того, что новое
движение чем-то отличает-
ся от прежнего. Вывеска-то
новая, но содержание – ста-
рое. Нельзя заливать новое
вино в старые мехи. Оно
скиснет. А вот насчет пути
Ильи тут погорячились. Им
явно не по пути с великим
Ильей Чавчавадзе.
Лица на трибуне все те

же, но чуть в усеченном со-
ставе. Не было тех, которые
покинули ряды националов,
в результате чего, как зая-
вил их генсек, партия очис-
тилась от скверны.
Главным лозунгом акции

Нацдвижения является
поддержка европейского
курса Грузии.

«Все убедились, в том
числе и власть, что если
Иванишвили предпримет
шаг не в сторону Европы,
а России, назад, в Грузии
будет достаточное количе-
ство людей, которые вый-
дут и скажут свое слово, -
заявил Мерабишвили. -
Сегодняшний день, 19 ап-
реля, уже вошел в исто-
рию Грузии. Придя сюда,
мы оставили истории уг-
розу, перед которой сто-
яла Грузия. После этого
дня никто, ни Иванишви-
ли, ни его министры, ни
Путин не посмеют меч-
тать, чтобы Грузия когда-
либо отдалилась от Евро-
пы».
А кто, собственно, мечта-

ет? Относительно Путина
ничего сказать не могу, но
Иванишвили и его мини-

стры вроде бы не говорили
о том, что собираются опу-
стить железный занавес
между Грузией и Европой.
Более того, Парламент Гру-
зии единогласно, 96-ю голо-
сами, принял резолюцию
«Об основных направлени-
ях внешней политики», где
в качестве главных приори-
тетов названа интеграция в
европейские и евроатлан-
тические структуры. Так за-
чем же ломиться в откры-
тые двери, стращать пре-
мьера гневом народа и де-
лать вид, что националам,
не жалея сил, приходится
бороться за вовлечение Гру-
зии в европейскую семью?
Депутат от большинства

Эка Беселия, комментируя
митинг, отметила, что наци-
оналы застряли в таком про-
шлом, откуда не видно ни
настоящего, ни будущего.
Они спешат снова завла-
деть рычагами власти, но это
не зависит от их желания.

«Эти девять лет были го-
дами разрушения. Самое
неадекватное, что я слыша-
ла на акции, то, что они счи-
тают себя национальным
движением. О каком наци-
ональном движении идет
речь? На том месте, на ко-
тором они говорили о наци-
ональных идеях,  разгоняли
мирные манифестации», -
сказала Беселия.
Риторика выступлений ли-
деров оппозиции, ложь и
цинизм, наверно, никого
особенно не удивили. При-
выкли. Но кое-что развесе-
лило. В частности, как они
старательно изображали
из себя невинных овечек.
Но реинкарнации не про-
изошло. Кем были, теми и
остались.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

2 апреля

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ НУЖДАЮТСЯ В
ПОМОЩИ

Премьер-министр Леонид Лакербая встретился в
понедельник, 1 апреля, с руководством МИД респуб-
лики, Государственного комитета по репатриации,
Фонда репатриации и представителем Республики
Абхазия в Сирийской Арабской Республике Шара-
фом Абазой (Марщан).
Речь шла об оказании помощи абхазам, живущим в

Сирии, для возвращения на историческую родину.
С начала вооруженного конфликта в Сирии Абха-

зия приняла уже более 180 репатриантов. На днях
приедут еще девять человек. Руководство республи-
ки распорядилось обеспечить их жильем и трудоус-
троить. Те, кто временно не трудоустроен, получают
материальную помощь от государства. Дети репат-
риантов ходят в детские сады и учатся в средних
школах, школе-интернате и подготовительном отде-
лении университета.
Леонид Лакербая отметил, что руководство Абхазии и

впредь будет содействовать процессу репатриации со-
отечественников и их социальной адаптации.

4 апреля

ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Сегодня Президент Александр Анкваб принял группу

бизнесменов из Нижнего Новгорода. Они приехали с
предложением организовать в Абхазии рыбное хозяй-
ство. По их словам, для этого есть потенциал, и они гото-
вы инвестировать эту отрасль.
Александр Анкваб отметил, что он за создание такого

производства.
5 апреля

НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Проблемам репатриации посвящался круглый стол,

организованный сегодня министерством иностранных
дел и Госкомитетом по репатриации. В обсуждении про-
блем репатриации участвовали министр иностранных
дел Вячеслав Чирикба, его заместитель Ираклий Хинт-
ба, вице-спикер парламента Адгур Харазия, депутаты,
секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, пред-
ставитель МИД Абхазии в Сирии Шараф Маршан, пред-
седатель Госкомитета по репатриации Зураб Адлейба,
руководитель отдела Кабинета Министров по гуманитар-
ным и социальным вопросам Ренат Бенделиани, руково-
дитель НПО «Национальные ресурсы» Циза Гумба, пред-

ставители общественности Роланд Ажиба и Дмитрий
Аргун, предприниматели Сонер Гогуа и Рамзи Арютаа,
репатриант из Сирии Зиуар Арютаа и др.
По словам Зураба Адлейба, ситуация в Сирии с каж-

дым днем ухудшается и вопрос репатриации наших со-
отечественников из этой страны пока еще актуален.
Вячеслав Чирикба сообщил, что с мая 2012 года в Аб-

хазию из Сирии вернулось 186 человек, среди них есть
студенты, школьники, пенсионеры. Он отметил прогресс
в плане их адаптации - большинство мужчин уже работа-
ет, среди молодежи много тех, у кого есть специальнос-
ти, и они хотят тоже найти себе работу.
По информации руководителя Фонда репатриации

Джона Смыра, за 11 месяцев на прием, адаптацию и обу-
стройство репатриантов из Сирии израсходовано 46 млн
464 тысяч рублей.
Участники круглого стола были единодушны во мне-

нии о необходимости государственной программы по
репатриации.
По мнению министра иностранных дел Вячеслава Чи-

рикба, проблема репатриации – проблема выживания
абхазского этноса. В то же время, по его словам, необхо-
димо помогать и многодетным семьям Абхазии, посколь-
ку они получают небольшие пособия. Следует подумать
о создании Демографического фонда.

9 апреля

НА ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖ
Сегодня Президент Александр Анкваб встретился с ми-

нистром здравоохранения Зурабом Маршан. Обсужда-
лась тема оказания медицинской помощи гражданам
Абхазии за пределами республики, а также вопросы вос-
становления медучреждений.
Александр Анкваб интересовался, как выполняются по-

ручения по оказанию помощи людям, которые нуждают-
ся в лечении за пределами страны. Число обращений
граждан по данному вопросу увеличивается. Министр
проинформировал, что они работают по всем направле-
ниям с клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края и оплачивают лечение граждан Абхазии
по перечислению.
В то же время министр проинформировал, что с ме-

дучреждениями Ростовской области, куда обращаются
многие граждане Абхазии, возникают проблемы, кото-
рые заключаются в том, что нет механизма принятия фи-
нансовых средств из Абхазии.

«Мы не можем оплачивать лечение наших граждан в ме-
дучреждениях Ростовской области по перечислению. Это
создает нам трудности. Мы готовы оплачивать достаточно

дорогие операции, и это, как известно, происходит и суммы
большие – 200 т., 300 т., 500 т., 700 т. и более. Но наличными
выдавать такие суммы мы не можем», - сказал Президент.
Александр Анкваб призвал еще раз попытаться уста-

новить контакты с лечебными учреждениями Ростова и
Ростовской области.

12 апреля

ПОРУЧЕНИЕ  АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Теме репатриации абхазов из Сирийской Арабской

Республики посвящалась встреча президента Александ-
ра Анкваба и министра иностранных дел Вячеслава Чи-
рикба в четверг, 11 апреля.
Руководство Абхазии готово в  течение недели при-

нять 149 репатриантов из Сирии.  Зафрахтован самолет
для выполнения чартерного рейса из аэропорта одной
из столиц стран Ближнего Востока в Сочи. Об этом пре-
зидента проинформировал министр иностранных дел.

«Правительство Абхазии оплачивает приезд соотече-
ственников. Мы готовы их встретить вместе с предста-
вителями Госкомитета по репатриации,  сопроводить их
в Абхазию, расселить  и устроить здесь. Наши предста-
вители  координируют  действия, - сказал Вячеслав Чи-
рикба. Вся подготовительная работа завершена. Оста-
лось лишь привезти их сюда. Это может произойти в те-
чение недели». 
Александр Анкваб поручил министру  персонально

заниматься этим вопросом и совместно с Госкомитетом
по репатриации сделать все возможное, чтобы не воз-
никло проблем с размещением людей и выплатой ком-
пенсаций.
Президент поддержал сбор денег Инициативной груп-

пой по возвращению на Родину сирийских абхазов. При
этом он отметил, что в этом деле основные расходы бу-
дет нести государство.

18 апреля

АБХАЗИЯ  В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ
В Москве на арене Дворца спорта «Динамо»  стартует

второй Чемпионат мира по рукопашному бою.
Торжественное  открытие чемпионата 20 апреля.
Турнир собрал спортсменов более чем из 42 госу-

дарств. В их числе: Абхазия, Азербайджан, Армения, Аф-
ганистан, Ангола, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бра-
зилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия,
Иордания, Иран, Италия, Израиль, Казахстан, Канада,
Кыргызстан, Китай, Латвия, Литва, Молдова, Монголия,
Непал, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сербия,
Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Уз-
бекистан, Украина, Франция, Финляндия, Чехия, Эсто-
ния, Южная Осетия, - сообщает  информационное агент-
ство «Росбалт».
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ТТТТТочка зренияочка зренияочка зренияочка зренияочка зрения

 Абхазия как
полиэтничное
сообщество

 С началом грузино-аб-
хазской войны 1992-93 гг. и
последовавшими после ее
окончания блокадой и дру-
гими социально-полити-
ческими катаклизмами в
Абхазии происходили ра-
дикальные изменения эт-
нодемографической ситу-
ации. Процесс начался
вскоре после ввода в Абха-
зию грузинских войск, ког-
да была осуществлена эва-
куация этнических евреев
и эстонцев, предпринятая
в организованном порядке
правительствами Израи-
ля и Эстонии. Несколько
позже, летом 1993 г., на спе-
циально присланном Афи-
нами корабле были выве-
зены в Грецию большин-
ство абхазских греков.
Массовый исход русских,
армян и абхазов в ходе во-
енных действий происхо-
дил, в основном, стихийно
или при поддержке рос-
сийских МЧС и Черномор-
ского флота. Надо отме-
тить, что с 2008 г., когда
Абхазия, после признания
независимости со сторо-
ны России, получила га-
рантии безопасности,
обеспеченные, в основ-
ном, российским военным
присутствием, часть ра-
нее покинувших республи-
ку жителей стали возвра-
щаться.

 Как известно, после
окончания вооруженного
противостояния значи-
тельная часть грузинского
населения покинула преде-
лы Абхазии. Однако в кон-
це 90-х гг., по предложению
первого президента РА Вл.
Ардзинба, около пятидеся-
ти тысяч этнических гру-
зин вернулись в Гальский
район и некоторые сёла
Очамчирского и Тквар-
чельского районов.

 Согласно результатам
переписи населения в 2011
году, население Абхазии
составило 240 705 человек.
Из них чуть более 122 тыс.
(50,71%) - этнические абха-
зы, более 46 тыс. (17,93%)
грузин, почти 42 тыс.
(17,39%) армян, более 22
тыс. (9,17%) русских. Ос-
тальное население соста-
вили миноритарные этни-
ческие группы - турки, гре-
ки, эстонцы и др. По имею-
щимся данным, всего в Аб-
хазии в настоящий момент
проживают представители
около 60 национальностей.

 Что же касается кон-
фессионального состава
населения, то, как выясни-
лось в результате перепи-
си 2003 года, 60% граждан
страны относят себя к хри-

Проект «Абхазия»: политическая
нация или сообщество меньшинств

стианам, 16% идентифи-
цируют себя как мусульма-
не, 3% указали «традици-
онное абхазское вероиспо-
ведание», 5% населения
страны считают себя языч-
никами, 2% относятся к
иным вероисповеданиям и
8% населения страны счи-
тают себя атеистами. Как
отмечает журналист Э.
Пшеу, если исходить из
полученных данных, стано-
вится ясно, что общей ре-
лигии у абхазов нет.

 Некоторые
тенденции
развития

 Таким образом, после-
военная Абхазия продол-
жает оставаться полиэтни-
ческой и поликонфессио-
нальной страной, хотя ее
этническая композиция до-
вольно существенно изме-
нилась. Поэтому и сегодня
вопросы, связанные со
строительством государ-
ства в условиях этнокуль-
турного и конфессиональ-
ного многообразия, имеют
для руководства республи-
ки, политических и обще-
ственных деятелей и граж-
данского общества отнюдь
не теоретический, а впол-
не практический интерес.
И наиболее важным в дан-
ном контексте является
вопрос о том, насколько
гармоничны межэтничес-
кие отношения и в какой
мере в стране обеспечено
равенство всех граждан,
независимо от их нацио-
нальной, конфессиональ-
ной или иной принадлеж-
ности. Обнадеживает то
обстоятельство, что этно-
культурный и конфессио-
нальный плюрализм, как
правило, воспринимается
гражданами Абхазии раз-
личной этнической принад-
лежности как позитив и по-
вод для особой гордости.

 Для лучшего понима-
ния самоощущения граж-
дан Абхазии различной эт-
нической принадлежности
можно сослаться на ре-
зультаты соцопроса, про-
веденного кандидатом со-
циологических наук, стар-
шим преподавателем Ку-
банского госуниверситета
Э. Тужба в 2009 г. Опрос
проводился среди пред-
ставителей основных этни-
ческих групп Абхазии (надо
оговориться, что грузины в
данном опросе не участво-
вали).

 Изучение проблемы ус-
пешности в обществе
(прежде всего, экономи-
ческой) показало, что, по
мнению большинства рес-
пондентов, хорошее обра-
зование, нужная профес-
сия, полезные связи и зна-

комства, а также поддерж-
ка семьи, обеспеченные
родители и подходящий
возраст важнее, чем наци-
ональность. Но все-таки в
большинстве случаев от-
мечалось преимущество
лиц «титульной» нацио-
нальности, что особенно
проявляется при занятии
высоких постов в органах
власти, получении хоро-
шей работы и в меньшей
степени сказывается на
экономической успешнос-
ти. То, что политика - это та
область, где проявляется
этническое неравенство,
не вызывает сомнений у
людей разных националь-
ностей, а вот сферу част-
ного бизнеса чаще оцени-
вают как результат индиви-
дуальных усилий, меньше
связанных с этнической
принадлежностью.

 Как указывает Э. Тужба,
преобладание в рядах вла-
стной элиты абхазов, а так-
же сложившийся принцип
селекции кадров позволя-
ют предположить, что име-
ет место стратегия этни-
ческого протекционизма
на высшем уровне кадро-
вой политики в республи-
ке. При этом, оговарива-
ется автор, в этом нет ни-
чего уникального: анало-
гичная ситуация суще-
ствует  практически  во
всех национальных рес-
публиках бывшего СССР.
Однако он констатирует,
что данное обстоятель-
ство нередко ведет к фор-
мированию у «не титуль-
ного» населения чувства
психологического диском-
форта, провоцирует уси-
ление различий в воспри-
ятии людьми разных наци-
ональностей происходя-
щих в их жизни перемен.

 В связи с этим будет
уместно привести слова
известного социолога Э.
Яна о том, что возведенные
в систему правовые и со-
циальные привилегии ти-
тульной нации легитими-
руются как компенсация за
перенесенную в прошлом
дискриминацию. На наш
взгляд, это наблюдение
вполне применимо к «аб-
хазской ситуации», если
иметь в виду тот период
советской истории, когда
абхазы подвергались от-
кровенной дискримина-
ции, особенно в 30-е – 40-е
годы 20 века.

 Итак, можно считать
вполне ожидаемым сло-
жившееся у большинства
опрошенных  мнение о том,
что абхазы обладают явны-
ми политическими пре-
имуществами в вопросах
представительства во вла-
сти. И немаловажно, что
признают это не только
русские и армяне, но и не-
которые абхазы, участво-
вавшие в опросе, хотя и не
все. Следовательно, есть
основания для серьезного
анализа причин такого
ощущения представителей
неабхазского населения и
принятия мер в направле-
нии гармонизации межэт-
нических отношений.

 Возможные
сценарии

дальнейшего
развития

 С нашей точки зрения
наиболее вероятным и же-

лательным сценарием в
обозримом будущем явля-
ется следующий. В Абха-
зии осуществляется инк-
люзивный проект, т.е. дви-
жение по пути строитель-
ства политической (граж-
данской) нации из людей,
желающих строить общую
политическую нацию и,
следовательно, общее го-
сударство. По мнению
ряда этнологов и социоло-
гов, для создания нации
необходимо некое ядро в
виде этнической общнос-
ти, вокруг которой и будет
происходить процесс на-
циестроительства, по-
скольку нации не могут
«создаваться из ничего».
Таким ядром фактически
уже являются этнические
абхазы. При этом в ходе
строительства  нации
нельзя упускать из виду и
удовлетворение социо-
культурных и духовных по-
требностей как абхазов,
так и других этнических
групп с целью сохранения
этнокультурного многооб-
разия, т.е. реализацию со-
ответствующей политики в
сфере образования, куль-
туры, духовной жизни.

 Правовые основания
для строительства граж-
данской нации имеются - в
действующей Конституции
Республики Абхазия (при-
нята в 1994 г.) сказано: «Но-
сителем суверенитета и
единственным источником
власти в Республике Абха-
зия является ее народ –
граждане Республики Абха-
зия» (Глава 1, статья 2). Как
видим, в данном контексте
понятие «народ» лишено
этнической окраски, следо-
вательно, оно включает в
себя все многонациональ-
ное население страны. В то
же время в Конституции со-
держится указание на то,
что государство гарантиру-
ет всем этническим груп-
пам, проживающим в Абха-
зии, право на свободное ис-
пользование родного языка
(Гл. 1, статья 6). А в Главу 2-
ю «Права и свободы чело-
века и гражданина» вклю-
чены основные принципы
«Всеобщей декларации
прав человека».

 Некоторые из этих поло-
жений носят декларатив-
ный характер, но другие
являются фактом жизни
сегодняшней Абхазии. Так,
например, в республике
действуют абхазские, рус-
ские и армянские школы,
а в ряде населенных пунк-
тов Гальского района – и
грузинские. Международ-
ные организации, посеща-
ющие Абхазию, часто фо-
кусируют свое внимание
на Гальском районе и, в
особенности, на пробле-
мах, связанных с препода-
ванием грузинского языка
в местных школах. Власти
Абхазии, как и абхазское
общество в целом, не мо-
гут согласиться с исполь-
зованием в учебном про-
цессе весьма идеологизи-
рованных учебников по ис-
тории, географии и лите-
ратуре, изданных в Грузии.
По мнению многих, моло-
дые люди, воспитанные в
духе той самой идеологии,
которая в 1992 г. привела к
войне, не смогут интегри-
роваться в абхазское об-
щество и быть лояльными

абхазскому государству.
Как считает абхазская сто-
рона, должны быть созда-
ны соответствующие аб-
хазские учебники для гру-
зинских школ Гальского
района, правда, при этом
нет гарантии, что эти учеб-
ники не будут приняты «в
штыки» грузинской сторо-
ной.

 В Абхазии телевидение
и радио вещают как на аб-
хазском, так и на русском
языке. Печатные издания
выходят на абхазском, рус-
ском, армянском и мег-
рельском языках. Гораздо
сложнее, как оказалось,
решить задачу развития и
расширения сферы при-
менения государственного
(т.е. абхазского) языка. В
условиях традиционно ши-
рокого употребления рус-
ского языка (как языка
межнационального обще-
ния) и при отсутствии эф-
фективной языковой поли-
тики абхазскому языку
трудно выдерживать конку-
ренцию. Тем более, что го-
сударственная поддержка
любого языка требует се-
рьезных материальных
затрат, что в послевоенной
послеблокадной стране с
полуразрушенной эконо-
микой представляется не-
простой задачей. И это
вызывает обоснованную
тревогу среди абхазского
населения. Представите-
ли неабхазского населе-
ния в основном с понима-
нием относятся к озабо-
ченности абхазов буду-
щим родного языка, хотя
планируемый перевод де-
лопроизводства на абхаз-
ский язык к 2015-му году
может вызвать проблемы,
если не будет всесторон-
не подготовлен.

 В то же время нельзя
полностью исключить, что
выбор будет сделан в
пользу эксклюзивного про-
екта, т.е. в направлении эт-
нического обособления
или этнонационализма,
что, на наш взгляд, пред-
ставляет серьезную угрозу
для национальной безо-
пасности. Однако недопус-
тимы и попытки насиль-
ственной ассимиляции не-
абхазского населения, уско-
ренного перевода делопро-
изводства на абхазский
язык при отсутствии госу-
дарственной поддержки
программ по обучению аб-
хазскому языку. Необходи-
мо иметь в виду, что межэт-
нические отношения не яв-
ляются чем-то раз и навсег-
да данным – они могут
трансформироваться, в
полиэтнических и поликон-
фессиональных обществах
возможны напряженность
и конфликты, их необходи-
мо предупреждать или сво-
евременно урегулировать,
т.е. проводить правильную
национальную политику.

 Предложения,
рекомендации
к действию

 Cогласно Э. Яну, «по-
скольку едва ли возможно
полностью устранить пре-
имущества титульных эт-
носов, чей родной язык вы-
полняет функции государ-
ственного, в демократии
неизбежно присутствуют
этнократические черты:
при назначении на госу-

дарственную службу (это
относится также и к боль-
шинству общественных
должностей) предпочтение
отдается людям, которые в
совершенстве владеют
языком страны, т.е. пред-
ставителям титульной эт-
нии». Как следует из при-
веденных выше данных, это
положение вполне приме-
нимо и к Абхазии. Преодо-
леть неравенство возмож-
ностей для представите-
лей разных этнических
групп возможно с помо-
щью продуманных мер по
защите негосударствен-
ных языков и созданию ус-
ловий для изучения госу-
дарственного языка пред-
ставителями иноязычных
групп. При этом всякое
давление должно быть ис-
ключено.

 Представляется необ-
ходимым принятие сис-
темных мер с целью укреп-
ления гражданского един-
ства народа Абхазии вок-
руг идеи строительства го-
сударства. При этом
нельзя упускать из виду
как задачи сохранения эт-
нокультурного многообра-
зия, так и то обстоятель-
ство, что абхазский язык,
как и в более широком пла-
не этнокультурная иден-
тичность, на протяжении
веков подвергались нега-
тивному воздействию, что
требует решительных мер
по их поддержке и защите.

 Недавно абхазский пар-
ламент принял Закон «О
свободе совести и религи-
озных объединениях», ко-
торый подтвердил приори-
тет права человека на сво-
боду совести и вероиспо-
ведания. Однако политика
в сфере межэтнических
отношений пока не стала
актуальной темой обще-
ственного дискурса. Кро-
ме того, представляется
серьезным упущением,
что в такой полиэтничной
и поликонфессиональной
стране как Абхазия отсут-
ствуют институты, занима-
ющиеся  проблемами
меньшинств.

 Создание сильного
гражданского общества бу-
дет способствовать утвер-
ждению прав всех граждан,
независимо от их этничес-
кой принадлежности. При
таких условиях сохранение
естественных этнических
различий не будет препят-
ствием к формированию
единой гражданской на-
ции. Под последней мы по-
нимаем объединение лю-
дей, желающих создать об-
щее государство. Ряд ис-
следователей называет та-
кие государства-нации пле-
бисцитарными, т.е. со-
зданными посредством
своего рода плебисцита.
Этнические, культурные,
языковые и конфессио-
нальные различия не обя-
зательно являются препят-
ствием, если людей объе-
диняет идея общего госу-
дарства. Теоретики плебис-
цитарного национализма
подчеркивают присущее
ему право индивида на
смену нации, равно как и на
отказ от такой смены и со-
хранение своей принад-
лежности к другой нации.

Окончание
на  4-й  с т р .
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 Окончание
В то же время надо от-

давать себе отчет в том,
что вряд ли на практике
возможно, чтобы воле-
изъявление всех людей
абсолютно совпадало. В
Абхазии также могут су-
ществовать группы (объе-
диненные по этническому
или иному признаку), не
вполне лояльные абхазс-
кому государственному
проект у .  В  частности ,
вряд ли на данном этапе
стоит ожидать от населе-
ния Гальского района еди-
нодушной  под держки
идеи абхазского государ-
ства. Но и в этом нет ни-
чего исключительного – в
мире нет ни одного госу-
дарства, все граждане ко-
торого были бы единодуш-
ны в своем желании со-

Проект «Абхазия»: политическая
нация или сообщество меньшинств

ставлять единую нацию и
строить собственное госу-
дарство. В демократичес-
ком государстве право
выбора  принад лежит
большинству. В свете все-
го вышесказанного задача
интеграции  населения
Гальского района в состав
абхазской политической
нации  представляется
особенно важной для успе-
ха абхазского националь-
ного проекта в целом.

 Можно согласиться с Т.
Триером в том, что «…де-
мократизация Абхазии
принесет пользу всему об-
ществу, включая нетитуль-
ные этничности. Абхазии
необходима помощь всего
международного сообще-
ства, а не только Российс-
кой Федерации, чтобы вы-
работать модель более ин-

клюзивного общества, где
будут приниматься во вни-
мание легитимные инте-
ресы и потребности групп
меньшинств. Кажется, что
в последние годы абхазс-
кое руководство приходит
к пониманию необходимо-
сти работы в направлении
примирения полиэтничес-
кого населения террито-
рии и проведения более
этнически инклюзивной
политики». Следует заме-
тить, что налицо некото-
рые успехи в расширении
сферы использования аб-
хазского языка, в том чис-
ле и людьми других этни-
ческих групп, что может
быть расценено как пози-
тив. В то же время необхо-
димо усилить систему за-
щиты прав человека  и
сформулировать полити-

ку, способствующую со-
хранению этнокультурного
и конфессионального мно-
гообразия. Необходимо
найти баланс между поли-
этническим или мультина-
циональным патриотиз-
мом и этнонационализ-
мом тит ульной нации.
Возможно, что для Абха-
зии был бы наиболее при-
емлемым вариант много-
уровневой идентичности.

 Дискуссионные вопросы
 Нельзя не заметить, что

ни политическая и интел-
лектуальная элита, ни граж-
данское общество Абхазии
до сих пор не приступили к
обсуждению оптимальной
модели национального го-
сударственного строитель-
ства. Учитывая, что в миро-
вой науке и среди глобаль-

ного политического бомон-
да до сих пор нет общепри-
нятой дефиниции нации и
все еще продолжаются
дискуссии на тему, что та-
кое национальное государ-
ство и является ли нацио-
нализм злом или неизбеж-
ным спутником перехода к
демократии, обсуждение
данного вопроса требует
серьезного осмысления.

 Обществу и полити-
ческому  руководству
страны еще только пред-
стоит дать ответ на следу-
ющие вопросы:

 Какая государственная
модель является наибо-
лее приемлемой для Аб-
хазии в свете существую-
щих внешних и внутрен-
них угроз?

 Кто является политичес-
кими субъектами абхазско-

го национального проекта?
 Как укрепить демократи-

ческие институты и при
этом обеспечить в полном
объеме соблюдение поли-
тических и социокультурных
прав всех граждан Абхазии?

 Как обеспечить условия
для сохранения и развития
абхазского языка и этно-
культурной идентичности в
свете того обстоятельства,
что Абхазия является един-
ственной в мире колыбе-
лью абхазов как этнона-
ции?

 Кого мы имеем в виду,
говоря о народе Абхазии и
абхазской нации?

Нателла АКАБА,
председатель Ассоциа-
ции женщин Абхазии.

(Материал печатается с
сокращениями)

Можно увидеть Не-
аполь и умереть, а можно
увидеть Стамбул и сва-
литься с велосипеда. На-
ходясь с рабочим визитом
в Турции, Михаил Саакаш-
вили решил прокатиться с
ветерком, после чего цита-
та из «Бриллиантовой
руки»: «Упал, закрытый
перелом, потерял созна-
ние, очнулся – гипс» стала
в Грузии сверхактуальной.
Что поделать – бывает.

Теория и практика вероятно-
сти не исключает того, что
глава государства сверзит-
ся с велосипеда. Говорить
было бы не о чем, если бы
не реакция на этот инци-
дент в Грузии. Социальные
сети накрыл девятый вал
издевательских коммен-
тариев, насмешек, сетова-
ний по поводу того, что
честь державы втоптана в
грязь турецкой мостовой,
и было очень сложно отыс-
кать хотя бы проблеск со-
чувствия к человеку, кото-
рый в тот момент, скорее
всего, испытывал адскую
боль. Ненависть была на-
столько густой, что ее мож-
но было резать ножом, рис-
куя сломать его. Грубо гово-
ря, лежачего Саакашвили
били. Сегодня не только
рейтинг Саакашвили, но и
авторитет президентства
лежит где-то там внизу, в
пыли, рядом со сломанным
велосипедом.
Можно долго выяснять,

как Михаил Николаевич до-
шел до жизни такой, и когда
началось падение – после
кошмарных выборов 2008-
го или после войны, или не-
много раньше, но, возмож-
но, следует оставить про-
шлое в покое и поговорить
о тех политиках, которые
могут вскоре занять прези-
дентский пост. На первый
взгляд, изменения, внесен-
ные в Конституцию, превра-
тили президента в почетно-
го нотариуса, но, по мнению
Венецианской комиссии, в
его руках останутся весьма
весомые полномочия, и он
теоретически может войти
в жесткий клинч с прави-
тельством и наломать дров.
Вместе с тем неистреби-
мая тяга к харизматичным
вождям и богатейшие наци-
ональные традиции в обла-
сти превращения всена-
родных избранников в окры-
сившихся диктаторов со-
здают определенную угро-

Велосипед для
главнокомандующего

зу, и Бидзина Иванишвили
это учитывает.
Вероятность того, что на

президентских выборах по-
бедит именно его фаворит,
высока.  Великолепный
рейтинг, кажущийся неис-
черпаемым кредит дове-
рия и слабость конкурен-
тов позволяют «Грузинской
мечте»  одержать убеди-
тельную победу. Но для того
чтобы избежать проблем в
долгосрочной перспективе,
Иванишвили, скорее всего,
попытается подобрать кан-
дидата, свободного от са-
модержавных амбиций,

спор о достоинствах и не-
достатках которого не дове-
дет коалицию и ее избира-
телей до раскола. Он, веро-
ятно, озаботится и тем,
чтобы будущий президент
был в меру миловиден и
обходителен. И само собой
разумеется, не пытался бы
изображать Александра
Македонского, врубивше-
гося в гущу индийских сло-
нов верхом на велосипеде.
Где ж найти такого умного и
красивого? Коалиция под
видом утечек запускает в
СМИ то одну, то другую фа-
милию и внимательно на-
блюдает за реакцией изби-
рателей.
Недавно в СМИ была вбро-

шена идея о выдвижении
бывшей главы МИДа Саломе
Зурабишвили. Ее ценный
дипломатический опыт, бе-
зусловно, пригодился бы, но
во внутригрузинских полити-
ческих разборках она подчас
проявляла повышенную кон-
фликтность, которую при же-
лании можно выдать за прин-
ципиальность. Ее выдвиже-
ние может вызвать серьез-
ную напряженность в правя-
щей коалиции.
Конституционалист Вах-

танг Хмаладзе – единствен-
ный, кого Бидзина Иваниш-
вили назвал желательным
кандидатом, – мог бы стать
идеальной фигурой консен-

суса. Его никто не подозрева-
ет в стремлении к единовла-
стию, его компетентность и
умение находить компро-
миссы никем не ставится
под сомнение. Политолог Ар-
маз Ахвледиани, который не
далее как вчера был назна-
чен политическим секрета-
рем «Грузинской мечты», –
видимых минусов вроде как
нет, наполеоновских планов
за пазухой – тоже, но он дав-
но, аж десять лет назад, вы-
пал из поля зрения телеауди-
тории и нуждается в неотлож-
ной раскрутке.
Вероятно, следует упо-

мянуть и таинственного
миллионщика Левана Ва-
садзе. Официально он ни-
как не связан с Иванишви-
ли и его «Мечтой» и не за-
нимается политикой. Но
Земля Грузинская полнит-
ся слухами о его скором
восшествии на политичес-
кий Олимп, где он якобы
воссядет одесную Иваниш-
вили. Его имидж отполиро-
ван до зеркального блеска,
и некоторые разгорячен-
ные избиратели видят в
нем чуть ли не идеального
грузина. Но есть один ню-
анс: Васадзе ассоциирует-
ся с российским влияни-
ем, и если он выйдет на
авансцену сейчас, то элек-
торат может расколоться
по линии внешнеполити-
ческой ориентации с не-
предсказуемыми послед-
ствиями. Васадзе, безус-
ловно, вступит в игру, но,
вероятно, несколько позже.
Разумеется, коалиция

может выдвинуть кандида-
та, который ни разу не был
упомянут в процессе пред-
выборных гаданий. Но это
не отменит основного прин-
ципа – новый президент
будет призван укреплять
систему, которую выстраи-
вает Иванишвили. В выбо-
рах, конечно же, будут уча-
ствовать «националы»
Шалва Нателашвили и
Нино Бурджанадзе, и это
будет круто, но, вероятно,
следует сразу же отметить,
что их шансы на победу
примерно равны шансам
тбилисского «Динамо» вы-
играть Лигу чемпионов: да,
мы будем переживать за
динамовцев, но не следует
требовать от них невоз-
можного.

Дмитрий МОНИАВА
Публикуется с сокращениями

Вслед за храмом Багра-
та ЮНЕСКО может изме-
нить свою оценку культур-
ного и исторического значе-
ния и другой достопримеча-
тельности Грузии – города
Мцхета. Там находятся охра-
няемые этой организацией
кафедральный собор Све-
тицховели и монастырь
Джвари. В последние годы
на охраняемой территории
были построены здания го-
сучреждений, выполненные
в современном архитектур-
ном стиле. Это может стать
причиной исключения
Мцхета из списка Всемир-
ного наследия, предупреж-
дают эксперты.
Спор начался из-за не-

скольких строений, возве-
денных примерно в 300 мет-
рах от главной достоприме-
чательности Мцхета – кафед-
рального собора Светицхо-
вели. Там появились здание
краевой администрации и
Национальный центр по охра-
не интеллектуальной соб-
ственности «Сакпатенти».
Рядом с ними планирова-
лось построить в современ-
ном стиле стеклянную «ко-
робку» Дома юстиции.
Рабочие уже залили

фундамент и собирались
возводить каркас здания,
как вдруг строительство
приказали свернуть. Пра-
вительство долго не называ-
ло причин этого решения.
Сегодня грузинские экспер-
ты Международного совета
музеев (ICOM) заявили, что
Дом юстиции и два других
госучреждения могут стать
причиной исключения из
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списка Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО исторических
памятников Мцхета.

-  Грузинское прави-
тельство предупреждали о
такой возможности в течение
почти двух лет. Несмотря на
это, стройка на запрещенной
территории во Мцхета про-
должалась, - сообщил глава
Национального агентства ох-
раны культурного наследия
Мераб Бочоидзе:

 «Это случилось потому,
что все предыдущие заме-
чания ЮНЕСКО оставались
без внимания, власти ни-
как не реагировали на пре-
дупреждения. Вы же пони-
маете, что просто так нико-
го никогда не наказывают».

 Вместо этого, продол-
жает Бочоидзе, прошлое
руководство страны реши-
ло «узаконить» стройку во
Мцхета весьма своеобраз-
ным способом. В сентябре
прошлого года специаль-
ным постановлением тер-
ритория вокруг Светицхо-
вели, где действовали огра-
ничения на строительство,
была уменьшена. В резуль-
тате строительство госуч-

реждений на бумаге пере-
стало противоречить меж-
дународным стандартам.

 Но это только усугубило
проблему, заявляют сейчас
в Министерстве культуры.

 «Мы уже сообщили руко-
водству (ЮНЕСКО) о том, что
у нас тоже немало вопросов,
и мы готовы исправить си-
туацию. Как это произойдет,
пока сказать не могу. Этот
вопрос предстоит решить
на уровне правительства», –
сказала Мака Шавишвили,
замглавы департамента по
охране памятников в Мини-
стерстве культуры.

 В «Грузинской мечте»
есть люди, которые высту-
пают категорически против
возведения во Мцхета
Дома юстиции. А некото-
рые считают необходимым
разрушить и уже построен-
ные здания.

 Оппозиция с этим кате-
горически не согласна.
«Националы» призывают
правительство провести с
ЮНЕСКО переговоры и вы-
работать компромиссный
вариант.

 Судьбу спорных госуч-
реждений новое правитель-
ство должно решить в тече-
ние двух месяцев. Во вто-
рой половине июня состоит-
ся заседание профильного
комитета ЮНЕСКО, на кото-
ром будет рассматривать-
ся вопрос о возможном ис-
ключении памятников
Мцхета из списка Всемир-
ного наследия.

Олеся ВАРТАНЯН
«ЭХО КАВКАЗА»
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- Батоно Гиви!
Прошло двадцать лет

со времени окончания
войны в Абхазии. Как бы
вы оценили действия
официального Тбилиси
за этот период?

- К сожалению, все эти
двадцать лет были периодом
взаимной конфронтации.
Силового давления на Абха-
зию, которое осуществля-
лось в самых различных
формах. За эти годы конф-
ликт оброс огромным шлей-
фом политических, эконо-
мических, социальных,
нравственных проблем, и
такой подход лишь усугубил
их. А ведь желаемого резуль-
тата – урегулирования конф-
ликта, который удовлетво-
рил бы все противоборству-
ющие стороны,  не то чтобы
трудно достигнуть, его даже
трудно сформулировать.
Можно сказать, что перего-
воры на эту тему все боль-
ше приобретают ритуаль-
ный характер.

- Что дала такая полити-
ка с точки зрения цели,
которую она преследова-
ла, - восстановления тер-
риториальной целостно-
сти Грузии?

- Такая политика, по опре-
делению, априори, ничего
хорошего дать не могла. Ее
главный результат состоит
в том, что пропасть между
нами и Абхазией, людьми,
которые ее населяют, ста-
ла гораздо шире и глубже.
И сегодня ее намного труд-
нее преодолеть, чем, ска-
жем, 10 или 15 лет назад.
Даже грузино-абхазские
браки стали уникальным
явлением. Мы все больше
и больше становимся друг
для друга чужими людьми.
 Особенно это касается мо-

В ПОИСКАХ БУВ ПОИСКАХ БУВ ПОИСКАХ БУВ ПОИСКАХ БУВ ПОИСКАХ БУДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГОДУЩЕГО

 - Нарушений много, но
после парламентских  вы-
боров   практически нет
случаев издевательств и
избиений в тюрьмах, таких
фактов стало очень мало.
А до тех пор это было серь-
езной проблемой.  Суще-
ствуют проблемы с толе-
рантностью -  зафиксиро-
вано несколько инцидентов,
когда у представителей ре-
лигиозных меньшинств
Грузии, в частности, у му-
сульман, возникали про-
блемы с правом на вероис-
поведание. Есть также мно-
жество фактов, когда слу-
жащие государственных
структур потеряли работу
без всяких легитимных
причин. Но в целом можно
сказать, что после выборов
ситуация  и с точки зрения
защиты прав человека из-
менилась.
Если говорить о ситуа-

ции до парламентских выбо-
ров, то, прежде всего, сле-
дует указать на пенитенци-
арную систему. Фиксиро-
вались факты пыток  и негу-

Доктор физико-математических наук, академик грузинской и международной 
инженерных академий, профессор Гиви Талаквадзе является председателем Со-
вета общественной организации «Дом свободной мысли» и президентом анали-
тической компании «АС»-групп».
Абхазская проблематика уже давно входит в сферу его общественных интере-

сов. Ей и была посвящена наша беседа.

лодежи. В этом отчужде-
нии я вижу главный печаль-
ный итог такой политики.
Сегодня Сухуми не хочет
идти ни на какие прямые
контакты с официальным
Тбилиси, которые, скажем,
даже 6-7 лет назад,  не были
таким уж экстраординар-
ным явлением.

- На ваш взгляд, как мож-
но изменить подобную
ситуацию? Хотя бы сузить
ту полосу отчуждения, ко-
торая нас разделяет?

- Я не стану рассуждать,  
актуально ли и целесооб-
разно сегодня анализиро-
вать истинные причины
ввода войск в Абхазию в
августе 1992 года. Но хотя
бы через 20 лет надо, нако-
нец, публично признать,
что их ввод был огромной
трагической ошибкой,
если не,  сказать, преступ-
лением. Преступлением и
перед абхазским, и перед
грузинским народом. Все-
ми народами, населяющи-
ми Грузию.
Мне кажется, что сегод-

ня для укрепления доверия,
начала диалога между Тби-
лиси и Сухуми весьма важ-
но найти приемлемую для
обеих сторон форму юри-
дического, законодательно-
го закрепления наших нео-
днократных декларативных
заявлений, что Грузия ни-
когда не применит военную
силу для восстановления
своей территориальной
целостности.

- Говоря об обеих сторо-
нах, вы имеете в виду гру-
зин и абхазов?

- Да, конечно.
- Но ведь ни для кого не

секрет, что часть нашего
политического класса, в
первую очередь,  в лице

команды Саакашвили не
хочет даже признать само
существование  грузино-
абхазского конфликта.
Они утверждают, что та-
кого конфликта вообще
нет в природе. А есть толь-
ко «грузино-российский
конфликт».

- Такое утверждение не
только абсурдно, но и амо-
рально. Эта «теория»  была
придумана командой Саа-
кашвили для оправдания
своего бездействия или
контрпродуктивных дей-
ствий в этом направлении.
Как можно говорить об

отсутствии конфликта, ког-
да в результате войны по-
гибли, были ранены или
искалечены тысячи абхазо-
в и грузин! Когда генофон-
ду   абхазского и грузинско-
го этноса был нанесен ог-
ромный удар! Когда сегод-
ня в Абхазии эту войну на-
зывают отечественной! Да,
грузино-абхазский конф-
ликт  является важной со-
ставной частью грузино-
российского конфликта,
который, в свою очередь,
отражает общие геополи-
тические противоречия
стан Запада и России в на-
шем регионе мира. На мой
взгляд, было бы правильно
именно так ставить вопрос.

-А вот для нас сегодня
что самое главное? Реше-
ние какой проблемы?

- Для меня самой глав-
ной, ключевой проблемой,
без решения которой ни-
когда не будет достигнуто
грузино-абхазское урегули-
рование, это вопрос воз-
вращения беженцев.

- Но можно ли добивать-
ся возвращения беженцев
на территорию, которую
мы считаем оккупирован-

ной?
- Давайте, для ясности,

вначале уясним следую-
щее.
Оккупация – это тема во-

енно-государственная, а не
социальная.
Для Грузии, как  и всего

мирового сообщества в це-
лом, за исключением Рос-
сии и еще нескольких
стран, пребывание россий-
ских войск на территории
Абхазии является незакон-
ным. И этот факт, навряд
ли, кто-либо может оспо-
рить. В том числе, и наши
абхазские коллеги.
Но давайте смотреть

правде в глаза и называть
вещи своими именами.
Население Абхазии видит
в российских войсках не
оккупантов, а гарантию
своей безопасности. Сам
этот термин для них оскор-
бителен. И вообще, он не-
сет в себе больше полити-
ческую, чем юридическую
нагрузку. Ведь для прида-
ния этому термину юриди-
ческой силы необходимо
решение Совета Безопас-
ности ООН или междуна-
родного суда. Нет ни того,
ни другого.
Но не в этом дело.
Главным фактором, меша-

ющим возвращению бежен-
цев, является не оккупация,
а позиция властей Абхазии.
Необходимо понимать, что
без  их согласия и сотрудни-
чества с ними не может быть

никакого воз-
вращения бе-
женцев. Ина-
че – война.
Для  их

возвраще -
ния необхо-
димо созда-
ние соответ-
с т в ующих
политичес-
ких, эконо-
мических ,
морально -
психологи-
ческих  и

многих других условий. 
Всем этим комплексом
проблем никто никогда
предметно не занимался.
Ни международные, ни
грузинские организации.
Пафосная риторика с вы-
соких трибун не продви-
нет вперед решение этой
ключевой проблемы. Это
очень  непростой процесс.
Его поэтапное осуществ-
ление может занять не
один год. Но решать про-
блему все равно придет-
ся. Без ее решения грузи-
но-абхазский конфликт 
никогда не разрешится.
«На  несчастье  другого
своего счастья не постро-
ишь». Это должны пони-
мать и мы, и абхазы.

- Да, но большинство
беженцев хочет вернуть-
ся в Абхазию своим соци-
умом. Проще говоря, они
хотят вернуться в Абха-
зию довоенную. В жизнь, 
которой уже нет. В каче-
стве кого они вернутся в
абхазское общество?

- В качестве его  членов.
Они должны интегрировать-
ся в новую реальность. И
весь свой трудовой, интел-
лектуальный, культурный,
нравственный потенциал
направить на развитие, на
пользу Абхазии. Ведь что
такое, на мой взгляд,  абхаз-
ское общество? Это разде-
ленное общество. Одна его
часть находится в Абхазии,
а другая, в результате вой-

ны, была вынуждена ее по-
кинуть. Те, кто хочет вер-
нуться, имеет на это полное
право.

- Безусловно. 20 лет на-
зад сегодняшние беженцы
являлись частью абхазс-
кого общества, но являют-
ся ли они его частью се-
годня?

-Да, являются. Двадцать
лет люди живут  надеждой
вернуться на родину, к род-
ным очагам. И нельзя от-
нять у них этого права вновь
стать частью единого аб-
хазского общества. А на-
шим политикам надо гово-
рить не о «возвращении
территории», а о возвра-
щении людей на террито-
рию, где они жили.

- Вы считаете, что сей-
час не стоит обсуждать
вопрос о независимости
Абхазии?

- Вообще-то в политичес-
ком дискурсе не должно су-
ществовать табуированных
тем, которые нельзя обсуж-
дать. Что,  мы  боимся их
обсуждать? Или у  нас нет
аргументов для защиты
своей позиции? Конечно,
это не так.
Но сегодня надо обсуж-

дать не вопрос о политичес-
ком статусе Абхазии, а то,
какие шаги правительства
Грузии могли сблизить нас
с Абхазией, сделать реаль-
ностью возвращение бе-
женцев. Для этого необхо-
димо кропотливо и очень
много работать.
А что касается полити-

ческого будущего, сама
жизнь все расставит на
свои места. Давайте не бу-
дем загадывать.
Если не все, то очень

многое для определения
этого будущего находится в
наших руках. В руках  абха-
зов и грузин.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ
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Ситуация в пенитенциарной системе, увольнения
госслужащих, непростое положение жителей  конф-
ликтных регионов, вопросы социально незащищен-
ных слоев общества.  Решение этих и многих других
проблем – задача Народного защитника Грузии. На
эту должность в декабре прошлого года был утверж-
ден правозащитник Уча Нануашвили. Один из пер-
вых вопросов омбудсмену – о нарушениях прав че-
ловека в стране.

манного обращения с осуж-
денными. Кроме того,  были
и другие  серьезные инцин-
денты: давление на сред-
ства массовой информа-
ции,  проблемы с   полит-
заключенными, с судопро-
изводством. И сегодня дос-
таточно сложностей, но ди-
намика уже совсем другая.
К нам поступает много жа-
лоб, заявлений, но в основ-
ном все эта информация о
старых делах, которые про-
изошли до выборов.

- Насколько известно, на
данном этапе разрабатыва-
ется долгосрочная   страте-
гия защиты прав человека.
Будет ли  в ней как-то ото-
бражена тематика конф-
ликтных регионов и людей,
которые там живут?

- Да, наверное, будет. У
нас немало рекомендаций
от международных органи-
заций, таких как ООН, ЕС и,
думаю, многие из них  бу-
дут в этом документе учте-
ны.

- Несколько лет назад вы
стали одним из инициато-

ров кампании «Простите».
Реакция на нее в грузинс-
ком обществе, у представи-
телей властей была нео-
днозначной. Как сегодня
смотрят на эту инициативу?

- Кампанию «Простите»
мы начали еще в 2007-ом.
Мы хотели изменить отно-
шения, которые сложились
к тому времени между аб-
хазским и грузинским на-
родом в течение последних
лет, это была кампания
против милитаризации.
Мы считали и считаем, что
у мирного диалога нет аль-
тернативы. Поэтому глав-
ная цель – восстановление
доверия и прорыв инфор-
мационного вакуума. Мы
организовали тогда не-
сколько мероприятий, дис-
куссии, встречи с органи-
зациями и общественнос-
тью. И последовала актив-
ная негативная реакция. В
то же время были и пози-
тивные отзывы, мы получи-
ли много писем, сообще-
ний.  Обычные люди оказа-
лись очень заинтересова-
ны, они были согласны с
кампанией, хотели ей со-
действовать...

- Если говорить о реак-
ции властей на миротвор-
ческие инициативы – ка-
кой она была  раньше и
сейчас?

- В этом вопросе, конеч-

но, есть серьезные измене-
ния. Мы хотели, чтобы все
задумались над ужасами
войны и теми ошибками,
которые мы допустили в кон-
це прошлого века. Однако у
руководства был другой при-
оритет, происходила  мили-
таризация, власти были про-
тив таких кампаний.   Пре-
зидент даже сказал, что мы
враги народа. Были и такие
заявления. У новых властей
Грузии, как я знаю,  другой
подход к решению проблем
в зонах конфликтов. Считаю,
что самое важное – не де-
лить людей на «ваших» и «на-
ших», на друзей и врагов. Мы
должны понять, что мы не
враги. И нам незачем вое-
вать. Именно поэтому  хоте-
ли попросить прощения у
абхазского народа – за то, что
не сумели сохранить мир и
говорили в 1992-93 гг. на язы-
ке оружия. Такие акции, я
думаю, содействуют разре-
шению конфликта и восста-
новлению доверия между
народами. Сейчас другая
ситуация, и, я думаю,  есть
какие-то шансы  вовлечь в
этот процесс гражданский
сектор, неправительствен-
ные организации. Полити-
ческая воля у властей, на-
сколько я знаю, сейчас есть.
До этого такой воли не было.
Поэтому  есть шанс на то,
чтобы что-то изменить.

- Вы совер-
шенно точно от-
метили, что тог-
да сит уация
была другой.
После этого
п р о и з о ш л и
трагические со-
бытия, которые
изменили су-
ществовавший
с т а т у с - к в о .
Вернуть доверие стало
намного сложнее. Как пла-
нируете действовать сей-
час, будете ли продолжать
кампанию?

- К сожалению, сейчас я
ее продолжать не могу. Это
была инициатива «Центра
по правам человека», в ко-
тором я  тогда работал, а
теперь не являюсь его со-
трудником. Но, насколько
мне известно, они   продол-
жают мероприятия,  что-то
планируют.  Самое главное,
что сейчас не существует
диалога между грузинским
и абхазским народом. В
этом процессе принимают
участие только политики. А
народам нужны мир и диа-
лог. И в этом плане, я думаю,
вместе с гражданским об-
ществом мы должны пред-
принять какие-то действия.
Кроме того, существует ин-
формационный вакуум. На-
селение  получает макси-
мально отфильтрованную

информацию.  Думаю,
надо что-то делать, чтобы
преодолеть этот вакуум.

- А если говорить непос-
редственно о функциях
Народного защитника, то
как вы   видите включен-
ность своего аппарата,
какие могут быть пред-
приняты шаги, чтобы этот
диалог состоялся?

- Сейчас мы в процессе
планирования.  Мы ориен-
тированы на то, чтобы быть
включенными во все про-
цессы, в том числе, и в Же-
невские переговоры, в дис-
куссии на других уровнях.
До сих пор аппарат Народ-
ного защитника в диалоге
никак не принимал учас-
тия. И думаю, пришло вре-
мя более активного учас-
тия.  Любой конфликт – это
массовое нарушение прав
человека. И в этом плане
мы должны что-то делать.

Нино ЯШВИЛИ
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Уже год как в Грузии ра-
ботает Центр по управле-
нию чрезвычайными ситу-
ациями – служба «112» при
МВД. По аналогу американ-
ской службы «911» в Грузии
во всех экстренных случа-
ях – при вызове скорой ме-
дицинской помощи, поли-
цейского патруля или бри-
гады пожарников – набира-
ется номер «112».
Если вы попросите тби-

лисского таксиста отвезти
вас к «летающей тарелке»,
вы не рискуете натолкнуть-
ся на его изумленный
взгляд, просто услышите в
ответ, во сколько этот мар-
шрут вам обойдется. Уже
год, как на окраине города у
озера Лиси красуется ог-
ромное, напоминающее
космический корабль, зда-
ние в форме овальной та-
релки. В нем и расположен
Центр по управлению чрез-
вычайными ситуациями,
проще – служба «112».
С этого места виден весь

Тбилиси как на ладони. Од-
нако полюбоваться видом
столицы с ее балконов до-
ведется не каждому. Дозво-
ниться сюда легко, но до-
пуск граждан строго огра-
ничен. Не исключение и
журналисты: чтобы полу-
чить пропуск, мне при-
шлось два месяца вести
переговоры с МВД.
И вот в сопровождении

двух подчеркнуто приветли-
вых и вежливых сотрудни-
ков службы по связям с об-
щественностью, которые не
отходили от меня ни на се-
кунду, передо мной откры-
лись «врата» службы «112».

ГГГГГородскородскородскородскородской репортажой репортажой репортажой репортажой репортаж
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Почти треть стены ог-

ромного зала в здании за-
нимает большой экран.
Раньше монитор таких
масштабов с мигающи-
ми  точками  и  быстро
меняющимися изобра-
жениями я видела только
в фильмах и новостных
сюжетах из NASA. «При-
землиться» мне помогла
начальник смены Нино
Джапарашвили:

«На экране сейчас виден
район Ваке. Представите-
ли мэрии наблюдают за
ходом работы светофоров.
Вместе с ними за этими
изображениями следят и
сотрудники патруля. Они
фиксируют факты наруше-
ния водителями правил до-
рожного движения, чтобы
затем выписать им
штраф».
Дальше все предельно

ясно: провинившегося во-
дителя квитанция со штра-
фом будет ждать дома.
Но главное назначение

службы «112» – это ответ на
звонки о происшествиях и
оперативное реагирова-
ние на них. В любое время
суток около 50 операторов
отвечают на звонки со всех
регионов Грузии, на каждо-
го из них в среднем прихо-
дится до 1000 звонков. Сто-
ит ли говорить, что подоб-
ная работа требует от них
всесторонних знаний не
только о столице, но и о ре-
гионах Грузии, умения раз-
говаривать со взволнован-
ным человеком и способ-
ность в максимально ко-
роткое время выяснить
точную информацию о

происшествии. Операто-
рам обязательно  надо
знать английский и рус-
ский языки. Но главное –
психологический момент:
как в это время хранить
олимпийское  спокой-
ствие. Рассказывает опе-
ратор Анна Асатиани:

«Вначале ,  когда  мы
принимаем звонок, обяза-
тельно отвечаем на гру-
зинском: «112 слушает
вас». А потом уже опреде-
ляем, на каком языке гово-
рить с человеком. В основ-
ном на русском приходит-
ся общаться с людьми, ко-
торые звонят из Марнеу-
ли, Самцхе-Джавахети и
тех районов, где компакт-
но проживают этнические
меньшинства».
Глава службы «112» Геор-

гий Бичашвили говорит,
что обычно требуется мень-
ше минуты после звонка,
чтобы необходимая брига-
да уже выехала к месту.
Однако в регионах сделать
это сложно: система GPRS
пока работает только в Тби-
лиси. Есть еще одно обсто-
ятельство:

«О звонке, поступившем
из регионов, оператор со-
общает диспетчерам ско-
рой медицинской помощи
и противопожарной служ-
бы, а те уже отправляют на
место машины. Это допол-
нительная трата времени.
Мы хотим, чтобы прямо из
нашего центра информа-
ция о вызове передавались
бригадам, как это делается
в Тбилиси».
В службе «112» с сожале-

нием отмечают, что многие

граждане не совсем отчет-
ливо понимают назначение
центра: сюда иногда зво-
нят, чтобы заказать пиццу,
вызвать такси, узнать про-
гноз погоды или же курс
валюты. Насколько часто
это происходит – свиде-
тельствуют цифры. За про-
шлый год в службу посту-
пило семь  миллионов
звонков, из которых толь-
ко три были целевыми.
Бывают и курьезные слу-
чаи. Об одном из них вспо-
минает Анна:

«Позвонили жители одно-
го из корпусов и заявили,
что в закрытой квартире по
всей вероятности есть
труп, поскольку их беспоко-
ит специфический запах.
В таких случаях на место
происшествия мы одно-
временно высылаем брига-

ду патруля, скорой помощи
и спасательной службы. А
когда спасатели взломали
дверь и вошли в квартиру,
то выяснилось, что хозяе-
ва, уехав на новогодние ка-
никулы, на кухонном столе
забыли приготовленную
индюшку».
Тем не менее, операто-

рам больше хлопот созда-
ют дети.

«Они часто просто забав-
ляются, занимают линию.
Это серьезно осложняет
ситуацию, потому что в это
время те, которые реально
нуждаются в нашей помо-
щи, не могут до нас дозво-
ниться», – жалуется Анна.
Но есть один случай в

истории работы «112», ко-
торый все операторы вспо-
минают с умилением.
Аудиозапись звонка шести-

летнего Лексо здесь хранят
как пример значимости их
работы и уровня их про-
фессионализма:

«Моей маме плохо, она
не может встать», – эти
слова ребенка помнят по-
чти все сотрудники служ-
бы. Оператор смогла успо-
коить ребенка, узнать у
него  адрес,  выяснила,
сможет  ли  он открыть
дверь  уже  выехавшей
бригаде скорой помощи.
Лексо оказался смышле-
ным – выбросил с балко-
на медикам ключи от квар-
тиры. И в результате сво-
евременной медицинской
помощи мама, тяжело от-
равленная угарным газом,
сейчас жива и здорова на
радость Лексо.

Мзия ПАРЕСИШВИЛИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
Митрополит Боржомский и Бакурианский, Владыка Сера-

фим назвал «положительным фактом» свою встречу с де-факто
президентом Абхазии Александром Анквабом, сообщает меж-
дународный благотворительный фонд Патриарха Грузии.
Встреча представителей грузинского и российского

духовенства с де-факто президентом Абхазии прошла в
Сочи 29 марта.

«На протяжении последних 20 лет у представителя гру-
зинского духовенства впервые появилась возможность
встретиться с де-факто президентом Абхазии, и это уже
является положительным фактом», - заявил Митропо-
лит Боржомский и Бакурианский.
По его словам, Патриархия Грузии предложила де-

факто правительству Абхазии наметить встречу в Суху-
ми, на что получила отрицательный ответ.

В ЮРМАЛУ НА КОНКУРС
 Впервые после 2008 года Грузия примет участие в меж-

дународном музыкальном конкурсе молодых исполнителей
популярной музыки «Новая волна-2013», в связи с этим  2
апреля, в Тбилиси прибыли Валерий Меладзе и другие
представители оргкомитета конкурса.

«Новая волна-2013» пройдет в Юрмале с 23 по 28 июля.

ДВУХЛЕТНИЙ ВЕЛОТУР
Грузинский путешественник 74-летний Джумбер Ле-

жава, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса», 9 мая от-
правится в новое путешествие на велосипеде, которое
продлится 2 года.
В ноябре 2002 года Лежава завершил кругосветное

путешествие на велосипеде и возвратился на родину в
город Рустави (в 30 км от Тбилиси). После того, как 13
августа 1993 года он отправился в свое самое длитель-
ное путешествие, в течение девяти лет он побывал в 230
страна мира, на всех континентах и материках, в том
числе и в Антарктиде. Лежава сменил девять велосипе-
дов и преодолел расстояние в 264 тысячи километров.

СРОК СЛУЖБЫ СОКРАЩЕН
Парламент Грузии 3 апреля, во втором чтении принял

поправки в закон «О военной обязанности и военной
службе», которые предусматривают сокращение срока
обязательной военной службы.
Согласно поправкам, за которые проголосовали 85 де-

путатов против двух, срочникам придется служить не 18,
а 12 месяцев. Изменение затронет, в том числе и тех,
кто уже находится в армии.

СКЛАДЫВАТЬ НЕ БУДУТ
 Парламент Грузии принял поправки в Уголовный ко-

декс, предполагающие частичное упразднение принци-
па совокупности наказаний при вынесении приговора.
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Согласно законопроекту, в случае совершения лицом
нескольких преступлений мера наказания будет изби-
раться по статье за наиболее тяжкое из них. При этом в
случае повторного совершения преступления, может
быть задействован принцип совокупности. Но срок нака-
зания не должен превышать 30 лет.
Если следствие установит, что осужденный совершил

еще одно преступление, суд может назначить дополни-
тельное наказание. В частности, если выявленное пре-
ступление окажется более тяжким, чем то, по которому
человек был осужден, и соответственно за него предус-
мотрено более тяжкое наказание, к первому сроку будет
добавлена разница. Если же новое преступление будет
менее тяжким и срок наказания меньше, чем за первое,
мера наказания не изменится. Срок заключения в дан-
ном случае не должен превышать 35 лет.

ПИВОВАРЫ ТОЖЕ НЕ ПРОТИВ
Грузинские пивные компании выразили желание по-

ставлять продукцию на российский рынок, заявили в
пресс-службе Национального агентства вина.

«Несколько компаний уже выразили свое желание по
поводу экспорта продукции. На сайте Национального аген-
тства продовольствия отмечается, что официально об
этом уже заявила компания «Ломиси». Думаем, что для
начала экспорта пива потребуется приезд специалистов
для аналогичной инспекции компаний, однако детали
будут известны руководителям агентства продоволь-
ствия», - проинформировали в пресс-службе.

SONY – БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Компания SONY намерена открыть Академию визуаль-

ного искусства в Грузии, сообщает пресс-служба пре-
мьер-министра страны  3 апреля.
Представители японской компании провели встречу с

премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, ми-
нистром экономики и устойчивого развития Георгием
Квирикашвили и министром образования и науки Геор-
гием Маргвелашвили.

«На встрече стороны рассмотрели те проекты, осуще-
ствление которых планирует компания SONY в Грузии, в
том числе открытие Академии визуального искусства».

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОСТОИТСЯ В АПРЕЛЕ
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выс-

тупит перед парламентариями ПАСЕ на весенней сес-
сии в конце апреля этого года.
В рамках сессии также запланирована первая после

конфликта 2008 года встреча делегаций РФ и Грузии в
полном составе.

В НОЯБРЕ 2014 ГОДА
Всеобщая перепись населения Грузии пройдет 5-19

ноября 2014 года.

Решение о проведении всеобщей переписи было при-
нято на заседании Координационной правительственной
комиссии по переписи населения Грузии, которую воз-
главляет премьер-министр Бидзина Иванишвили.

«Основой для проведения переписи стала рекоменда-
ция ООН к членам этой организации провести перепись
в 2005-2014 годах.

НА САММИТЕ В ВИЛЬНЮСЕ
Парафирование соглашения по ассоциированию Гру-

зии с Евросоюзом произойдет на саммите Восточного
партнерства в Вильнюсе в ноябре, заявил госминистр
Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроат-
лантические структуры Алекси Петриашвили  5 апреля
на брифинге.
Саммит Восточного партнерства пройдет в Вильнюсе

28-29 ноября.

РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили  11 апре-

ля, заявил о создании специальной следственной груп-
пы для расследования правового аспекта августовской
войны 2008 года.

«Нам придется создать  следственную группу,  которая
будет изучать  в правовом аспекте августовскую войну,
и наша задача – установить, имели ли место военные
преступления, изучение вопросов другого типа касается
политиков  и мы этого не будем касаться», - сказал  Кби-
лашвили.
Премьер- министр Грузии Бидзина Иванишвили нака-

нуне заявил, что власти Грузии в августе 2008 года дей-
ствовали неадекватно и выразил мнение, что нет ничего
плохого в том, что президента Михаила Саакашвили мо-
гут допросить по делу о событиях августа 2008 года.

ИЗУЧАТ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
Парламент Грузии создаст вновь специальную комис-

сию, которая изучит действия правительства страны в
августе 2008 года, заявил журналистам  депутат от боль-
шинства Давид Саганелдзе.

«Конкретно пока не известно, в какой форме будет со-
здана комиссия, но она точно будет создана», - заявил Са-
ганелидзе. По его словам, аналогичная комиссия, создан-
ная в сентябре 2008 года, не дала конкретных результатов.

ОФОРМИЛИ МЕМОРАНДУМ
Министр образования и науки Грузии Георгий Маргве-

лашвили и заместитель госсекретаря США по вопросам
народной дипломатии и связям с общественностью Тара
Соненшайн подписали меморандум о сотрудничестве,
сообщает пресс-служба Минобразования.

«Меморандум подразумевает упрочнение и развитие
существующих связей в рамках академической програм-
мы Фулбрайт  для студентов и ученых-исследователей…
Программа грантов Фулбрайт – одна из наиболее важ-

ных стипендий, которую американское правительство
предлагает грузинским студентам и ученым.
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«Нарты из Абхазии» по-
зиционируют себя как
энергичных, раскованных,
немного дерзких, но беско-
нечно обаятельных. Запом-
нились же они зрителям
талантливыми, в меру на-
глыми, целеустремленны-
ми, но добрыми и открыты-
ми парнями в оранжевых
рубашках. Свою энергич-
ность «Тимур и его коман-
да» доказывали на деле: ди-
намичные танцы, многого-
лосье и острые, как кинжал
джигита, шутки стали их
главным оружием в борь-
бе за своё место под солн-
цем КВН.

***
- Сенсация! Жанна Агуза-

рова думает на абхазском!
***

- Абхазская свадьба – это
культурно-массовое мероп-
риятие, которое выполняет
две функции. Первая функ-
ция - развлекательная, вто-
рая – перепись населения.

***
- Свадебный кортеж едет

с максимальным превыше-
нием скорости, чтобы в по-
гоню увязалась милиция с
мигалками – что делает
кортеж еще более краси-
вым и праздничным.

***
- Не надо приглашать на

танец абхазскую женщину,
потому что после этой
свадьбы сразу может на-

Смех! НичегСмех! НичегСмех! НичегСмех! НичегСмех! Ничего кроме смеха!о кроме смеха!о кроме смеха!о кроме смеха!о кроме смеха!
Апрель – единственный из своих собратьев месяц, который начинается с шуток.

Шутками мы и хотим его завершить.
Нет, не прав был Эрнест Хемингуэй, утверждая, что из всех животных только

человек умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов. Пер-
вую часть его высказывания мы принимаем безоговорочно, а со второй можно и
поспорить. Повод всегда можно найти, было бы желание и чувство юмора. А его у
кавеэнщиков Абхазии всегда было с избытком. Поэтому они твердо убеждены, что
хорошо смеется тот, кто смеется их шуткам. Пусть даже старым, произнесенным
несколько лет назад, но ведь у хорошей шутки нет возраста.
Но прежде чем познакомиться с особенностями национального юмора, давайте

скажем, кто же они –кавеэнщики Абхазии!
чаться ваша.

***
- И в самом деле, какая

женщина может устоять
перед пением абхаза?
- Глухая!

***
- Не волнуйтесь, сейчас

найдём преступника. Алло,
Даур? Как тебе не стыдно:
человек приехал к нам в го-
сти на отдых, а ты у неё су-
мочку забрал. . . Не ты?
Извини. Алло, Хасик? Слу-
шай, как тебе не стыдно? У
такой красивой женщины
сумочку. . . Не ты? Извини.
Алло, Даур? Подождите,
осталось 59 тысяч 957 че-
ловек.

***
- Зачем вы бьете Деда

Мороза?
- Он опять мандарины в по-
дарок принес!

***
  - Мне уже сто сорок три

года. Я своё пожил, мне пора.
- Одумайся сынок!

***
- В древней Спарте не-

красивых и тупых мальчи-
ков сбрасывали со скалы.
А умных и красивых забра-
сывали в горы – в Абхазию.

***
- Мы - первая команда

КВН, ориентированная на
чисто женскую аудиторию.
КВН в стиле COSMO. И не
удивимся, если решение
жюри будет не в нашу

пользу, это нормально, ког-
да мужчины не нравятся

мужчинам.
***

- Какие у вас отношения
с Россией?
- Как бы вам сказать. . . У
нас сейчас курортный ро-
ман. Пока всё нормально,
но насколько всё серьёзно
– покажет время.

***
- Вчера, жену из дома

выгнал. Опять девочку ро-
дила! Так ей и сказал: «Пока
сына не родишь, домой не
возвращайся!»

***
О политике.

- Когда у нас день, в Амери-
ке ночь. Вот так им и надо!

***
- Единицей измерения

времени на абхазской
свадьбе служит тост.
Хорошая свадьба длится
200 тостов, очень хорошая
– 300, а супер хорошая – мы
вчера звонили - она еще не
кончилась.

***
- Знаете, почему люди в

Абхазии долго живут? Кли-
мат такой – умирать не хо-

чется.
***

- Запомните, на вас будет
смотреть половина Абхазии.

- Почему половина?
- Больше в зал не поместятся.

***
- Докажи, что ты джи-

гит!
- Вот паспорт.
- Но тут написано – «дже-
дай»!
- А, это загранпаспорт.

***
- Татарстан – нефть!

- Урал – металл!
- Казахстан – вся таблица
Менделеева!

Сегодня, проезжая пост
ГАИ, с улыбкой вспомнил
одну курьезную ситуацию, в
которой мне пришлось ока-
заться.
Было это года три назад.

Впервые в жизни я сел за
руль своего собственного ав-
томобиля. И хотя тогда мне
было уже тридцать лет, ощу-
щения, помню, испытывал
искренне детские, как если
бы мне в пять лет купили бы
самую большую игрушечную
машину в «Детском мире».
С первых же дней управ-

ления машиной я пытался
приучить себя пристеги-
ваться ремнем безопаснос-
ти – и делал это даже тогда,
когда мне нужно было про-
ехать до моей сестры, кото-
рая живет от меня в ста мет-
рах. Таким образом, мне хо-
телось довести этот процесс
до автоматизма.
В тот момент я даже и

представить себе не мог о
том, что столь полезная и
даже обязательная привыч-
ка – пристегиваться во вре-
мя езды - может привести к
некоторым проблемам на
дороге. Но тогда я еще был
начинающим автолюбите-
лем и многого, действи-
тельно, не знал.
Ровно на третий день, как

я стал управлять автомоби-

- Мама! Куда мы с нашими
мандаринами!!!

***
Существует два способа

не захмелеть. Легкий и
сложный. Лёгкий - это за
два часа научиться усили-
ем воли вырабатывать в
организме фермент, кото-
рый полностью нейтрали-
зует весь алкоголь, и слож-
ный – отказаться от пред-
лагаемого напитка.

***
- Вы все Тимуры?

- Понимаете, просто всех
красивых мальчиков в Аб-
хазии называют Тимур.
- А некрасивых?
- Не было такого случая!

***
Минздрав Абхазии пре-

дупреждает:
- Лица кавказской нацио-

нальности передаются по-
ловым путём!

***
- Дорогие друзья, при-

езжайте к нам в Абхазию!
У нас есть всё, есть при-
рода, на которой отдыха-
ют люди, ну есть и люди,
на которых отдыхает при-
рода. Так что приезжайте,
а  там  с  природой  уже
сами по обстоятельствам
разберётесь!

***
Крановщик шестого раз-

ряда, не выходя с работы
забрал ребёнка из садика.

***
Чтобы поделиться впе-

чатлениями о проведенном
лете, в Абхазии состоялось
срочное заседание парла-
мента.

                 ***
Законы республики Абха-
зия действуют на нервы, а
не на людей.

***
В Абхазии, когда люди

женятся, мужья не дают
свою фамилию женам.
Просто у нас стыдно спать
с однофамильцами.

***
В российских больни-

цах, когда человеку плохо с
сердцем, ему вводят адре-
налин. А в Абхазии таких
людей сбрасывают со ска-
лы, чтоб адреналин выра-
батывался естественным
путем.

***
Абхазские ученые не

стали заморачиваться и
пошли коротким путем, они
клонируют не овец, а сразу
шашлык.

А напоследок – три гру-
зинские шутки.

 ***
- Наши астрологи рань-

ше предсказывали, что ско-
ро мы будем жить хорошо.
Потом они изменили свое
предсказание. Мы будем
жить хорошо. Но не скоро.
- В конце концов, они дош-
ли до такого заключения:
значит, будем жить хоро-
шо, но не скоро… и не мы…

***
-    Кто президент Грузии?
-   Саакашвили!
-    А ты бы кого хотел?
-    Я Ларису Ивановну

хочу!
-    Вот так у нас в Грузии

всегда: хотим Ларису Ива-
новну, а имеем Саакашви-
ли!  

                 ***
- Вчера любовнице в по-

стели начал рассказывать
анекдот, а тут муж пришел.

- И что?!?
- Пришлось рассказы-

вать сначала.

Это у наЭто у наЭто у наЭто у наЭто у нас не носят...с не носят...с не носят...с не носят...с не носят...
лем, у меня произош-
ла неожиданная и,
скажу прямо, не очень
желанная встреча с
автоинспектором. И
хотя я знал, что все
мои документы в по-
рядке, все это корот-
кое время, пока он
подходил к машине,
мне представлялось,
что я натворил что-то
страшное, непопра-

вимое. На секунду я даже
успел пожалеть о том, что
сел за руль автомобиля. И,
похоже, был прав. Интуи-
ция не подвела меня.
Я опустил окно машины и

поздоровался. Мне помнит-
ся, в том момент мне даже
удалось достаточно искрен-
не улыбнуться.
В ответ молчание. Только

пронизывающий взгляд га-
ишника в форме, то ли стро-
гий, то ли удивленный. Не
понятно.

- Вот мои документы, - го-
ворю я в надежде смягчить
ситуацию.
В ответ все то же мол-

чание.
Вдруг он протягивает

руку по направлению к мо-
ему плечу, подергивает
ремень безопасности и
говорит:

- Что это такое?
Честно говоря, не сразу

понял вопроса. Сначала я
решил, что он ничего не зна-
ет о существовании ремня
безопасности. Но эту дурац-
кую мысль я сразу же выб-
росил из головы.

- Что это такое? – еще раз
произнес он.

- Ну, это ремень безопас-
ности, - заявляю я с мало о
чем говорящей, но жизне-
радостной улыбкой, кото-

рой приходится улыбаться,
когда тебе нужно попытать-
ся снять остроту разговора
и продемонстрировать са-
мое уважительное отноше-
ние к собеседнику.

- Я знаю, что это ремень
безопасности и без тебя, -
достаточно нервозно про-
должил инспектор. - Я спра-
шиваю, зачем ты его надел?

- Ну как, - отвечаю я. – С
целью безопасности езды
на дороге.
Но, видимо, ответ мой

был неубедителен.
- Сними сейчас же, - го-

ворит мне автоинспектор. –
У нас такое не носят. Ты же
не отдыхающий? – продол-
жает он.
После этого небольшого

диалога, мне стало как-то
легче на душе. Тревога куда-
то улетучилась, уверен-
ность и силы нахлынули на
меня.

- Очень извиняюсь, - го-
ворю я инспектору. – Чест-
но, обещаю, больше никог-
да не буду пристегиваться
ремнем безопасности. Я
просто начинающий авто-
любитель - за рулем всего
три дня. Я только приучил
себя пристегиваться, но
обязательно отучусь.
Сказанные мною слова

приласкали слух моего со-
беседника.  Мне даже пока-
залось, что он испытал чув-
ство некоторой гордости от
того, что не дал еще одному
человеку сбиться с этого
сложного, противоречивого
жизненного пути.
В надежде, что меня от-

пустят и я поеду дальше, я
всем своим видом показы-
вал инспектору свою благо-
дарность за то, что он сбе-
рег меня от дурных деяний,

и внушал в нем уверен-
ность, что такого безобра-
зия с моей стороны больше
никогда не повторится. Но
все мои старания были
тщетными.
Разговор продолжился.
- Ты нарушил правила, -

заявил он мне.
Я даже не знал об этом.

Оказывается, зацепил
сплошную линию, которая,
судя по ее виду, была нари-
сована еще во времена ма-
хаджирства. Только выйдя
из машины и изучив остат-
ки краски, как и самого ас-
фальта на дороге, я был вы-
нужден согласиться с тем,
что когда-то здесь была
сплошная линия. О том, что
она была объявлена недей-
ствительной, никогда не
слышал. Отсюда мне ниче-
го не оставалось, как согла-
ситься с гаишником и при-
знать свою вину.

- Ну что будем делать? -
спросил гаишник.

- A какие есть варианты?
- отвечаю ему. – Я ведь нео-
пытный, подскажите.

- Выписывать штраф или
договариваться будем? –
говорит он.

- Конечно штраф, - не
раздумывая ни минуты, от-
ветил я.
Мне не хотелось платить

взятку, да и разговор полу-
чался какой-то интересный.

- Во-первых, я плохо дого-
вариваюсь – и все об этом
знают. А во-вторых, не взял
с собой ни копейки, - соврал
я в надежде на то, что он не
станет развивать тему о
взятке.

- Ты что пьяный? – возму-
тился инспектор.
Честно говоря, я пью край-

не редко, и уже не пил более

трех месяцев. Однако жела-
ние продолжить беседу зас-
тавило меня соврать  очеред-
ной раз.

- Да вроде нет, - отвечаю
я. – Это вчера вечером я был
на застолье, много выпил,
но сегодня с утра я как огур-
чик, сами видите.

- Дыхни, - потребовал он.
Никогда ранее мне не

приходилось доказывать
автоинспектору свою трез-
вость. Но насколько я слы-
шал, обычно подносят спе-
циальную трубку, в которую
нужно дыхнуть.
Поэтому я уверенно и,

что самое главное, с видом
знатока, спрашиваю:

- А куда дышать? В труб-
ку?

- Какая тебе трубка! Дых-
ни так!!! – возмутился он.
Честно говоря, мне было

крайне неприятно выдыхать
в лицо человеку,  но  мне
пришлось это сделать. И
видимо, не очень удачно.

- Плохо! Я ничего не почув-
ствовал!- заявил инспектор
и потребовал повторить еще
раз. Тут я переборол свою
неловкость,  и  изо всех сил
дунул в прямо в его лицо.

- Я сделал все что мог, -
говорю я. – Лучше уже не
получится, напрасно не про-
сите.

- Теперь хорошо, - с чув-
ством выполненного долга
заявил он.
Мне стало так интересно

узнать, что он обнаружил?..
– Алкоголь немного остал-

ся, - бескомпромиссно зая-
вил он.

- Ну немного не считает-
ся, - продолжил я. – Так что с
этим все в порядке.
Инспектор с важным ви-

дом, будто решает мою судь-

бу, вытащил корешок с кви-
танциями и приступил к за-
полнению.

- Как фамилия? – спра-
шивает он.
Я ответил.
- Место работы?
- Абхазский госуниверси-

тет, - отвечаю я.
Он вдруг настороженно

посмотрел на меня и спра-
шивает:

- И что, хочешь сказать
денег нет?

- Нет, отвечаю со всей
серьезностью я.
Вдруг он неожиданно за-

думался, и спрашивает:
- А ты не знаешь случай-

но БВ (у него была такая же
фамилия, как и у меня), он
не твой брат?

- Мой, - говорю я. – А с
чего вы его вспомнили?

- А он был близким дру-
гом моего родного брата, -
отвечает инспектор. – Они
так дружили, слов нет. Как
родные братья.
И вдруг, откуда ни

возьмись меня осенила ге-
ниальная мысль!!!

- И что, - говорю я – после
этого вы собираетесь меня
оштрафовывать? Это будет
очень некрасиво, хотя бы
перед нашими братьями!!!
Наверное, со мной было

сложно не согласиться, и он
меня отпустил.
Такой была моя первая

встреча с автоинспекто-
ром. Конечно, я не сдер-
жал своего слова – по сей
день пристегиваюсь рем-
нем безопасности. Ду-
маю, он не сильно на меня
обижается, когда видит
это. Ведь наши братья –
друзья.

Беслан БАРАТЕЛИА
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«Я родилась в малень-

ком курортном городе,
уехала оттуда.
И снова вернулась
Этот город знают все,

кто,  живя в Советском
Союзе, отдыхал на море.
Гагра.
Зимой здесь идут бес-

конечные дожди. Я очень
люблю дожди: когда они
идут, всегда кажется, что я
в родном городе. Дождь
проникает под кожу, в
мозг, в кровь. Шумит. Ка-
жется,  он никогда не пере-
станет...»
Литературная часть

творчества Изаны Голетиа-
ни органически связана с
создаваемыми ею скульп-
турами. Сквозная тема
творчества – дом, жилище,
пристанище жителей, где
проходит большая часть их
жизни.
Покинутый дом пишет

письма своим жильцам и
людям вообще. В покину-

том доме разбросаны пись-
ма... некоторые преврати-
лись в бумажные самолети-
ки, некоторые в трагические
послания о невозвратном,
некоторые в скульптуры.
Пространственная ин-

сталляция – сооружение,
напоминающее « покинутый
дом». В пространстве ин-
сталляции располагаются
скульптуры и письма. От-
дельно на стенах размеща-
ются фотографии разру-
шенных домов из Грозного,
Сараево, Сухуми и письма...
воспоминания, надежды.

«Последние годы я готов-
лю выставки, посвящая их
своим друзьям, живым и
мертвым. Прошлое умер-
ло и отрезано от меня, я не
могу прикоснуться к нему,
почувствовать его запах,
услышать его звуки. Спус-
тя столько лет кто-то начи-
нает рассуждать о терри-
ториальных претензиях, не
понимая, что все эти пре-

тензии ровным счетом
ничего не значат. Что каж-
дому человеку в отдельно-
сти ничего не нужно от по-
литики, ему не нужны ам-
биции или претензии,
ему, человеку, нужен свой
дом, теплый плед, стакан
чая под собственной кры-
шей в своем личном ма-
леньком «государстве».
Но только,  чтобы мир, что-
бы никто никого не убивал
из-за того, что он просто
другой национальности.
Чтобы ему не приходи-
лось хватать пожитки и
бежать сломя голову че-
рез пространства и вре-
мена, сквозь черные дыры
в поисках света и угла. Я
не хочу ничего слышать о
претензиях друг к другу. Я
хочу, чтобы был мир, что-
бы люди друг друга про-
стили. Ибо так должно
быть. Так повелел Господь.
Если не будет прощения,
не будет мира, никогда
люди не обретут покоя,
дома и тепла.
Когда-то в Гаграх по но-

чам я писала стихи, те-
перь по ночам, пока спит
мой сын, я снимаю гипсо-
вую форму и пишу пись-

ма в «никуда». В переры-
вах заглядываю в Бродско-
го. У него много грустного.
Часто встречается мысль
о невозвращении  обрат-
но.

«Я родился в большой
стране
В устье реки. Зимой
Она всегда замерзала.
Мне не вернуться до-

мой».
Он сказал, что нет того, от-

куда он уехал, тех людей нет.
Я тоже не хочу возвра-

щаться туда, где умерло
мое прошлое – моя белая
собака, мой дом, моя лю-
бовь, мое пространство
цвета утреннего моря, мой
оранжевый Гагрипш под

бело-зелеными магнолия-
ми. Мне не вернуться до-
мой. Откуда мне было
знать, тогда, перед вой-
ной, уезжающей в Моск-
ву, что я никогда не вер-
нусь обратно. Человек до
последнего момента не
может осознать худшее.
Мама собирала инжир
под свист пуль на варенье
и не понимала, что конец
уже наступил, что безу-
мия уже не остановить.
Она до последнего была
со своим Домом.
Мне кажется, я пишу рек-

Буэнос-Айрес, Нью-
Йорк и Тбилиси – три го-
рода, в которых живет и
работает тридцатидвух-
летний художник Леван
Миндиашвили, чья первая
персональная выставка
недавно была  представле-
на в галерее «Ванда» на
улице Чонкадзе в Тбилиси.
Выпускник Тбилисской Го-
сударственной Академии
художеств закончил маги-
стратуру в центре мульти-
медийных искусств Наци-
онального университета
искусства Аргентины в Бу-
энос-Айресе.  С 2003 года
он постоянный участник
международных арт-проек-
тов,  фестивалей и выста-
вок в Грузии, Европе, Ар-
гентине и США. Он занима-
ется жи-
вописью,
г р а ф и -
к о й ,
скульпту-
рой, фо-
тографи-
ей и муль-
тимедий-
ными  ин-
сталляци-
ями.
На ны-

нешней
выставке
Л е в а н
знакомит
зрителей
с неболь-
шой час-
тью сво-
их много-
гранных
творчес-
ких инте-
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«АКТУАЛЬНЫЕ» ФРЕСКИ ЛЕВАНА МИНДИАШВИЛИ
ресов – это около
тридцати картин,
литографий на
шелке и  инстал-
ляция.
Французский

поэт и знаток ис-
кусств Поль Ва-
лери однажды
выразился о жи-
вописи, что она
«позволяет уви-
деть вещи таки-
ми, какими были
они однажды,
когда на них гля-
дели с любовью».
Именно это ощу-
щение остается
от всего увиден-
ного на выставке Левана
Миндиашвили. Здесь все
то, на что он смотрел с лю-

бовью. Это и города, к ко-
торым он привязан, в чьих
контурах он находит архи-

тектурную и, наверно, не
только  архитект урную
идентичность. В подтверж-
дение этой мысли на одной
из картин нарисован силу-
эт Нью-Йорка, а поверх на-
несены очертания Буэнос-

Айреса. Действительно,
многие контуры совпали.
«Это влияние глобализа-
ции в архитектуре, как
факт современной реаль-
ности», - говорит Леван.
Попасть в Нью-Йорк, в

столицу современного ис-
кусства было мечтой моло-
дого художника. Сейчас он
«варится» в творческой ат-
мосфере этого города, где
работают его кумиры Ме-
тью Барни, Кики Смит, Ма-
урицио Каттелан.
Кульминацией выстав-

ки стал перформанс, кото-
рым была представлена
инсталляция –предметы и

изделия, объединенные в
единую композицию, по
замыслу автора. Перфор-
манс же предполагает дей-
ство с обязательным уча-
стием живой модели. Ею
стала художница Магда

Гвелесиани. Она представ-
ляла идиллический образ
детской мечты в белых
воздушных одеждах, в ко-
торые облачил ее дизай-
нер Ута Бекая. В образе
прекрасной феи из сказки
она вышивала и музици-
ровала на пианино На сте-
ну, убранную простыней с
автопортретом художника,
проецировалось видео, де-
монстрирующее «декора-
ции» его сегодняшней жиз-
ни. Это обстановка кварти-
ры в Буэнос-Айресе, аэро-
порты, дороги, улицы Нью-
Йорка в сопровождении
реальных жестких звуков.
Все изменилось в жизни
героя, но память и привя-
занности не отпускают и
«шепчут».
Зато энергично зовут

х удожника в пу ть его
партнеры и планы. Среди
них подготовка к престиж-
ной арт-ярмарке
ARMORY WEEK в  Нью-
Йорке. Затем его ожида-
ют персональная выстав-
ка в Германии в городе
Кельне и совместные
проекты с дизайнером
Утой Бекая, с которым в
2011 году основал соб-
ственную арт-компанию с
фирменным знаком
UtaLevan.
Также Леван, в каче-

стве художественного
консультанта, сотруднича-
ет с галереей LeonidesArts
в Нью-Йорке и работает
сценографом в Medicine
Show Theatre Ensemble.

Ирина ГАБУНИЯ

вием своему  Дому
и своему маленько-
му городу.
Война – это дет-

ство неповзрослев-
ших людей. Потому
что человек может
состариться, но так
и не повзрослеть. И
народы «цивилиза-
ции войны» (каким
бы анахронизмом
это ни звучало вXXI
веке, когда от Япо-
нии до Австрии –
секунды факса или
е-мейла) – это наро-
ды не повзрослев-
ших детей.
Зло невозможно

уничтожить, но его
можно уменьшить.
Люди способны сде-
лать это, не прибегая к фи-
зическим действиям. Каж-
дый человек, посылающий
сигналы добра и созидания
в пространство,  делает
больше, чем какие – то ни
было реальные действия,
которые создают внешние
условия для мира. Но мир
должен быть внутри каждо-
го из нас. Если бы челове-
чество было однородно гу-
манным и могло бы уничто-
жить зло, мы бы жили в раю
на земле.
Море – это живое про-

странство, несмотря ни на
что, оно перемещает свои
воды, смывает информа-
цию, выбрасывает грязь,
очищает. Оно меняется.
Оно могло бы рассказать
многое. Но оно только шу-
мит, перебирая прибреж-
ную гальку, омывая мои
ноги волной и своим посто-
янством утверждая - «все
пройдет»
На листьях пятнистых

платанов оседает запах
крепко сваренного кофе. С
моря несет водорослями,
выброшенными на берег
после шторма. Запах моря
смешивается с запахом
кофе, проникая в мою
кожу, волосы, память ухо-
дит со мной и хранится в
моих кладовых, чтобы про-
являться холодными зим-
ними вечерами, спустя
много лет.
Я прощаюсь со своим

послевоенным домом, кото-
рый уставился пустыми
глазницами в простран-
ство, где летает туда-сюда
моя надежда, а стены при-
порошило многолетней пы-
лью времени или инфор-
мации. Прощай,  мое убе-
жище, мой маленький ков-
чег. У меня растет сын. В
нем перемешалась кровь
нескольких народов.
Жизнь продолжается.

Гия СИАМАШВИЛИ
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